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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по русскому языку для обучающихся 2  класса 

 

Пояснительная записка. 

 

1.Нормативно - правовые документы 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана для  учащихся 2 класса на 

2022-2023 учебный год разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Программа курса «Русский язык» под редакцией Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной, 

М., «Просвещение», 2021 год. 

 

 

2. Цель учебного курса 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, 

развитие монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры 

учащихся и формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. 

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его 

уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; 

развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение 

приемов организации своей познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование 

основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических 

чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, 

доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям. 

Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно – 

деятельностного подхода, который помогает объединить первоначальное изучение 

системы языка, формирование речевых умений и навыков (на коммуникативно-

познавательной основе) с нравственным воспитанием учащихся, формированием у них 

умения организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои творческие 

способности. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 



 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

1. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

2. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира 

(образа мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к самому 

себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность 

к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

толерантность к мнению и позиции других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, 

инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-

логического и образно-художественного мышления; формирование готовности к 

действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала 

личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера. 

 

3. Общая характеристика курса 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода.  



Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в 

начальной школе за счёт реализации трёх принципов: 
1) коммуникативного;   

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

 

Коммуникативный принцип предусматривает: 
● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 

результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в 

зависимости от ситуации общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, 

речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 

деятельности 

  развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с 

детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-

нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности 

 

Познавательный принцип предполагает: 
● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово 

● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от 

его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 

функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 

понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 

языка и речи; 

● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 

(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) 

его формы. 

 

Принцип личностной направленности обучения  

и творческой активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 



● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия 

для реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 
● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях 

общения; 

● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и 

читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 

осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с 

делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их 

формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 

правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим 

значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития 

интересов ребёнка и его познавательных возможностей.  
Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-

иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — 

как деятельность по их усвоению. 



Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой 

системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой 

(содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему 

изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для 

гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается 

речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется 

бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 

речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса - анализа и 

синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, 

классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят 
● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 

словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к 

изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении 

лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении 

грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. 

Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение 

которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ 

образования понятий) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 

особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и обобщения слов. 

Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим 

(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается 

как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в 

предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 

(восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за 

предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 



Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных 

учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность 

и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, 

определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать 

их. Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 

различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 

речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). Изучение 

систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период 

обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 

выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания 

содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

4. Место курса в учебном плане: 

Примерная программа  по предмету « Русский язык» рассчитана на 170 часов. 

Базисный учебный план и региональный учебный план рассчитан на 136 часов, в 

том числе на уроки контроля отводится 9 часов. Во 2 классе на обучение по предмету 

«Русский язык» отводится 34 недели (136часов, 4 часа в неделю). Сокращение 

количества часов производится за счет уроков повторения.  

 

5. Информация о внесённых изменениях в примерную программу. 

 Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  Л.Ф. 

Климановой, Т.В. Бабушкиной. 

 

Целевая ориентация рабочей программы. 

Настоящая программа разработана для учащихся 2  класса c учётом психолого-

педагогических особенностей коллектива. 

 

6. Информация об используемом УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые  

учебники 
Пособия для учителя 

Л.Ф. Климанова, 1).Климанова Г.Ф. 1).Климанова Г.Ф. Бабушкина Т.В.  Учебник 



Т.В. Бабушкина 

«Русский язык» 

«Перспектива»: 

Программа для 

начальной 

школы. — М.:  

Просвещение, 

2021 год 

Бабушкина Т.В. 

Учебник «Русский 

язык» в двух частях, 

часть 1,2. (с 

приложением на 

электронном 

носителе). М., 

«Просвещение», 

2012 

«Русский язык» в двух частях, часть 1,2. (с 

приложением на электронном носителе). М., 

«Просвещение», 2015 

2)Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая 

тетрадь №1»  по русскому  языку.  М., 

«Просвещение», 2016год. 

3)Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая 

тетрадь №2»  по русскому  языку.  М., 

«Просвещение», 2016  

4)Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский 

язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. М., «Просвещение», 

2015г. 

5)Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык» (CD). 2класс. 

 

            Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Перспектива». 

       УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического  школьного образования России. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно 

системно-деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», 

позволяет ориентировать педагога на достижение личностных и метапредменых 

результатов обучения младших школьников. 

        Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

     Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

     Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на 

основе методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Учебник начинается с раздела «Мир общения», в котором сочетается 

повторение ранее изученного и освоение нового материала. Это позволяет начать 

обучение с практического, функционального аспекта изучения языка, с диалога, с 

разговорной речи, наиболее близкой, понятной и доступной младшему школьнику. 



Основная цель раздела — дать общий, целостный взгляд на язык, чтобы потом, 

по мере его освоения, ребенок мог связать в единую систему массу разрозненных 

понятий, правил, сведений о языке. Самостоятельно проделать такую работу при обычном 

обучении младшему школьнику очень сложно. Объединяющим понятием, наполняющим 

значением и смыслом изучение различных единиц языка (звуков, букв, слов, 

предложений, текстов), является понятие «общение» («речевое общение»). Это понятие в 

учебнике рассматривается широко: и как непосредственное общение (общение детей, 

взрослых), и как опосредованное общение (общение с авторами рассказов, с персонажами 

учебника и т. д.), и как условное общение (общение с миром природы, растениями и 

животными, с предметами материальной культуры). 

В разделе учащиеся встречаются с таким сложным понятием, как «язык». Оно 

дается не для заучивания, а для создания первоначального представления о нем, чтобы 

дети смогли «охватить» систему языка в целом, поняв, какие языковые единицы им 

предстоит изучать в последующих классах (звук, буква, слово, предложение, текст). 

Понятие «язык» раскрывается в учебнике в игровой, наглядно-образной форме. 

Повысить интерес школьников к изучению языка помогает использование текстов 

различной стилистической направленности: художественных, научных, деловых. 

Таким образом, первый раздел учебника «Мир общения» дает общее, пока еще 

недостаточно глубоко осмысленное, но целостное представление о языке, о таких его 

единицах, как звук, буква, слово, предложение, текст, которые будут изучаться в течение 

всего года. 

Раздел «Язык – главный помощник в общении» самый большой в учебнике. Его 

изучение потребует от детей умственных усилий, запоминания, терпения и большого 

старания. 

Чтобы сделать этот традиционный для начальной школы материал более 

интересным и доступным, в учебник включены иллюстрации, позволяющие на наглядно-

образной основе дать ученикам представление о звуках и буквах русского языка, лучше их 

изучить, запомнить и грамотно использовать в речи, а также рубрика «Словесное 

творчество». 

Основная цель данного раздела связана с освоением орфографических правил и 

формированием грамотного письма. Введение понятия «орфограмма» и активное его 

использование на уроках поможет сделать процесс письма более осознанным. 

Раздел «Слово и его значение» посвящен формированию элементарных 

представлений о лексическом значении слова (без термина), его многозначности, 

синонимах и антонимах. 

Часто лексика изучается в информационно-ознакомительном плане. В нашем 

учебнике, построенном, как мы уже отмечали, на коммуникативно-познавательной 

основе, смысл изучения лексики гораздо шире и глубже: слово впервые изучается как 

двусторонняя единица языка, а не как звукокомплекс, когда звуко-буквенная форма слова 

сама по себе, а лексическое значение или само по себе, или только подразумевается. 

Избежать подобных недостатков в осмыслении слова позволяют простейшие структурно-

семантические (звукосмысловые) модели слов, подчеркивающие связь формы и 

содержания (значения и его звуко-буквенного обозначения) в слове. 

      В раздел «Слово и его значение» включена тема «Имена собственные и 

нарицательные», которую традиционно связывают с изучением имени существительного 

как части речи. Поскольку познавательная деятельность ребенка в новой системе строится 

иначе, чем в других учебниках, то и последовательность введения понятий другая. 

В учебниках, где логика введения понятий строится от науки о языке к ребенку, многие 

языковедческие понятия, смысл и значение которых совершенно не ясны детям, вводятся 

в готовом, абстрактном виде. В новом учебнике логика введения понятий «имена 

собственные» и «имена нарицательные» разворачивается и идет в обратном порядке: от 

ребенка, от уровня его познавательной деятельности к науке, к абстрактным понятиям, от 



лексики к грамматике. Данные понятия сначала изучаются в разделе «Слово и его 

значение» как частная (личная, собственная) и общая для многих (предметная) 

отнесенность слова. Затем эти понятия, уже осмысленные детьми, изучаются в разделе 

«Части речи» и используются для характеристики целой группы слов, имеющих общие 

грамматические признаки.  

Изучение русской фразеологии носит пропедевтический характер и 

рассматривается в основном как средство обогащения речи учащихся. 

В разделе «Состав слова» внимание детей привлекается к структуре слова, его 

устройству, вводятся упражнения на словообразование. Именно процесс 

словообразования показывает ученикам смысловую значимость таких частей слова, как 

корень, приставка, суффикс. Изучение этой темы важно не только для развития речи и 

обогащения словарного запаса детей, но и для формирования их орфографической 

грамотности: подбирая множество родственных слов, школьники наблюдают за 

единообразием написания корня в этих словах. 

При работе с разделом «Части  речи» дети должны буквально сделать скачок в 

своем умственном развитии, в понимании знаково-символического смысла таких 

грамматических категорий, как имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Внимание детей должно переключиться с конкретного лексического значения 

слова на его грамматическое значение (без термина), обобщающее признаки, характерные 

для целой группы слов, что позволяет, не придумывая правила на каждое отдельное слово, 

изучать те законы и правила, которые подошли бы для записи и осмысления целой группы 

слов и обеспечили бы высокую грамотность тем, кто любит и понимает свой родной язык. 

Заключительный раздел учебника «Повторение» предназначен для обобщения 

тех знаний, которые дети получили в предыдущих классах. Раздел имеет практическую 

направленность. Второклассники учатся самостоятельной творческой деятельности при 

написании текстов делового характера: записки, приглашения, письма. Особое внимание 

обращается на культуру речевого поведения школьников, на умение обратиться к 

собеседнику в вежливой форме (устной и письменной). 

В учебник включены небольшие словари различного типа, что позволяет 

активизировать самостоятельную поисковую деятельность учащихся, закрепить умения и 

навыки, приобретенные ими в процессе обучения. 

 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 

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

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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



Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т. п.). Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё ,ю,  я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание 

слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых 

и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба 

— одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

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

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

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

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

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса.  



приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и 

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами, приставок.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения.  

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

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

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

   

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа курса « Русский язык» во 2 классе в соответствии с учебным планом   

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе 9 часов для проведения 

контрольных работ. 

 

Программа состоит из разделов курса. Каждый раздел темы имеет свою 

комплексно – дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 

 

Содержание курса 

 

Мир общения 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Слово и его значение. 

Состав слова 

Части речи 

Предложение. Текст. 

 

8. Технологии обучения и формы уроков 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок-закрепление знаний 

 урок-повторение знаний 

 урок – игра 

  проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 



4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1.Традиционные. 

2.Организации самостоятельной работы. 

3.Организации группового взаимодействия. 

4.Самоконтроля и оценки результатов 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

  

9. Виды и формы контроля 
Виды контроля: 

Входной контроль – сравнение исходного начального уровня обученности с 

конечным (достигнутым) позволяет измерить «прирост» знаний, определение степени 

сформированности умений и навыков. 

Текущий контроль– регулярное управление учебной деятельностью учащихся и 

ее корректировка. 

Тематический контроль–позволяет определить качество изучения учащимися 

учебного материала по разделам, темам предмета. 

Итоговый контроль – направлен на проверку конкретных результатов 

обучения, выявление степени овладения учащимися системой знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе изучения курса. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны 

по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор – средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 



Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 
Содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

11. Планируемые результаты изучения курса: 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать значимость речи для процесса общения; 

• испытывать чувство гордости за родной язык; 

• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

• уважительно относиться к языку и его традициям; 

• осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; 

• применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

• развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование вежливых слов и т. п.); 

• испытывать потребность в общении; 

• осмысливать значение общения; 

• понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

• осознавать необходимость писать грамотно; 

• сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

• понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного 

общения людей, для определения культурного уровня человека; 

• стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

• развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

• проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических 

названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 



• научиться уважительному отношению к художественным произведениям, 

испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение 

к использованию слова в художественной речи; 

• создавать собственные словесные произведения по образцу; 

• понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании собственных речевых произведений; 

• осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям); 

• научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере 

знакомства с деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

• усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

• осознать важность сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации; 

• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

• научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими 

объектами, старинными городами, выдающимися людьми; 

• сформировать интерес и любовь к живой природе; 

• сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

• оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере 

повторного обращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

• работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

• контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и 

согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных 

типов и т. д.); 

• сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

• развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 

возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке 

жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 

• развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

• классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью 

учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

• понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

• сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой 

работы; 

• работать с различными словарями и справочниками, составленными по 

алфавитному принципу; 

• развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных 

слов и по рисунку, при изменении слов — названий предметов по числам, при работе с 

прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при 

доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при 



подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых произведений по 

заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, 

при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

• развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с 

картинками, нахождение ошибок в чужом тексте и т. п.); 

• понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении; 

• понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, 

понимания письменной речи; 

• понимать обучающую задачу дидактических игр; 

• принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

• применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и 

в устной речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

• понимать важность освоения лексического богатства русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять 

внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты делового стиля 

(записка, письмо, объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых 

он состоит). 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• понимать преимущества звуко-буквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие 

между звуками и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать 

мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; 

твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков; 

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 



• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, 

почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

• понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв 

безударных гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, 

почему они носят традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• употреблять прописную букву; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель 

мягкости согласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в их употреблении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и 

варианты произношения, которые встречаются в просторечии; 

• понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные звонкие—глухие согласные в конце слова); 

• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их 

назначение; 

• иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение; 

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по 

сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей 

речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 



• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в 

слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, 

и его роль в образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих определённое значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем; 

• составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях 

словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к 

определённым частям речи; 

• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными 

и нарицательными существительными; 

• осознанно употреблять прописную букву при написании имён собственных, 

обобщать все известные способы употребления прописной буквы; 

• определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы 

окончаний (в родительном падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• определять число глагола. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению и по вопросу; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 



СИНТАКСИС 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова 

к слову; 

• составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, 

объявление, поздравительное письмо). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень интерпретируется как исполнение обучающимся требований Стандарта и, 

соответственно, как безусловный успех ребёнка. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием. Совокупность контрольных 

работ должна демонстрировать нарастающую успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов 

обучения. 

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается 

только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих 

контрольных диктантов. Этот вид контроля достаточно сложен и требует от учащихся 

полной самостоятельности и хорошей ориентировки в языковых явлениях и фактах. 

Диктанты с орфографическим заданием оцениваются следующим образом. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если в работе допущены 1-2 ошибки; 

«3» - если допущены 3-4 ошибки; 

«2» - если в работе допущено 5 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 



1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть 

словарные); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой. 

Недочетом считается: 

1) отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

2) отсутствие «красной» строки; 

3) неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за неполностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 

2 ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее 

впечатление от работы. 

Контрольное списывание служит способом проверки орфографических навыков, 

умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а так же 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень 

сложности работы для каждого ученика, выбирает один из вариантов в качестве уровня. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2-3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

Контрольный словарный диктант включает не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями.  

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущено 2 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

 1 четверть  

1. Мир общения 16 часов 

2. Звуки и буквы. Слог. Ударение. 16 часов 

 2 четверть  

 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 32 часа 

 3 четверть  

3. Звуки и буквы. Слог. Ударение. 1 час 

4. Слово и его значение. 15 часов 

5. Состав слова 13 часов 

 Части речи 15 часов 



6. 4 четверть  

7. Части речи 8 часов 

 Предложение. Текст. 16 часов 

8. Повторение за год 4 часа 

 Всего 136 ч 

 

13. Список дополнительной литературы  

 

Интернет – ресурсы  

7. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

8. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

www.km.ru//education 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по русскому языку для обучающихся 3  класса 

 

 

Пояснительная записка. 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана для  учащихся 3  класса на 

2022-2023 учебный год разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Программа курса «Русский язык» под редакцией Л. Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной, М., «Просвещение», 2021 год. 

 

2. Цель учебного курса 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, 

развитие монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры 

учащихся и формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. 

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его 

уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; 

развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение 

приемов организации своей познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование 

основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических 

чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, 

доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.km.ru/education


Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно – 

деятельностного подхода, который помогает объединить первоначальное изучение 

системы языка, формирование речевых умений и навыков (на коммуникативно-

познавательной основе) с нравственным воспитанием учащихся, формированием у них 

умения организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои творческие 

способности. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера создание условий для реализации личностно-ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира 

(образа мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к самому 

себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность 

к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

толерантность к мнению и позиции других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, 

инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-

логического и образно-художественного мышления; формирование готовности к 



действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала 

личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера. 

 

3. Общая характеристика курса 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода.  

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в 

начальной школе за счёт реализации трёх принципов: 
1) коммуникативного;   

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

 

Коммуникативный принцип предусматривает: 
● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 

результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в 

зависимости от ситуации общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, 

речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 

деятельности 

  развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с 

детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-

нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности 

 

Познавательный принцип предполагает: 
● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово 

● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от 

его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 



функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 

понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 

языка и речи; 

● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 

(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) 

его формы. 

 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия 

для реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 
● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях 

общения; 

● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и 

читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 



осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с 

делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их 

формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 

правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим 

значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития 

интересов ребёнка и его познавательных возможностей.  
Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-

иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — 

как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой 

системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой 

(содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему 

изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для 

гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается 

речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется 

бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 

речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-

символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса - анализа и 

синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, 

классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят 
● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 

словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к 

изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении 

лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении 

грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. 

Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение 

которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ 

образования понятий) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 



особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и обобщения слов. 

Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим 

(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается 

как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в 

предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 

(восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за 

предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных 

учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность 

и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, 

определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать 

их. Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 

различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 

речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).Изучение 

систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период 

обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 

выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания 

содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

4.Место курса в учебном плане: 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Русский язык» 

входит в федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения. 



Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования. Примерная 

программа  по предмету рассчитана на 170 часов. Базисный учебный план и 

региональный учебный план рассчитан на 136 часов, в том числе на уроки контроля 

отводится 7 часов. В 3  классе на обучение по предмету «Русский язык» отводится 34 

недели (136часов, 4 часа в неделю). Сокращение количества часов производится за 

счет уроков повторения.  

 

5. Информация о внесённых изменениях в примерную программу. 

 

 Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  Л.Ф. 

Климановой, Т.В. Бабушкиной. 

 

Целевая ориентация рабочей программы. 

  Настоящая программа разработана для учащихся 3 класса c учётом психолого-

педагогических особенностей коллектива.   

    

6. Информация об используемом УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

«Русский язык» 

«Перспектива»: 

Программа для 

начальной школы. 

— М.:  

Просвещение, 

2021 год 

 

1).Климанова Г.Ф. 

Бабушкина Т.В. 

Учебник «Русский 

язык» в двух частях, 

часть 1,2. (с 

приложением на 

электронном 

носителе). М., 

«Просвещение», 2013 

1).Климанова Г.Ф. Бабушкина Т.В.  Учебник 

«Русский язык» в двух частях, часть 1,2. (с 

приложением на электронном носителе). М., 

«Просвещение», 2013 

2)Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая 

тетрадь №1»  по русскому  языку.  М., 

«Просвещение», 2016  

3)Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая 

тетрадь №2»  по русскому  языку.  М., 

«Просвещение», 2016  

4)Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский 

язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. М., «Просвещение», 

2012 

5)Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык» (CD).3класс. 

 

            Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Перспектива». 

       УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического  школьного образования России. Методологической 

основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно системно-

деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредменых результатов 

обучения младших школьников. 

        Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 



ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 

ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой - системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

     Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

     Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между собой 

идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности 

научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия 

Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Учебник для 3 класса начинается с раздела «Мир общения», в котором 

сочетается повторение ранее изученного и освоение нового материала. Это позволяет 

начать обучение с практического, функционального аспекта изучения языка, с диалога, с 

разговорной речи, наиболее близкой, понятной и доступной младшему школьнику. 

Основная цель раздела — дать общий, целостный взгляд на язык, чтобы потом, 

по мере его освоения, ребенок мог связать в единую систему массу разрозненных 

понятий, правил, сведений о языке. Самостоятельно проделать такую работу при обычном 

обучении младшему школьнику очень сложно. Объединяющим понятием, наполняющим 

значением и смыслом изучение различных единиц языка (звуков, букв, слов, 

предложений, текстов), является понятие «общение» («речевое общение»). Это понятие в 

учебнике рассматривается широко: и как непосредственное общение (общение детей, 

взрослых), и как опосредованное общение (общение с авторами рассказов, с персонажами 

учебника и т. д.), и как условное общение (общение с миром природы, растениями и 

животными, с предметами материальной культуры). 

В разделе учащиеся встречаются с таким сложным понятием, как «язык». Оно 

дается не для заучивания, а для создания первоначального представления о нем, чтобы 

дети смогли «охватить» систему языка в целом, поняв, какие языковые единицы им 

предстоит изучать в 3 и последующих классах (звук, буква, слово, предложение, текст). 

Понятие «язык» раскрывается в учебнике в игровой, наглядно-образной форме. 

Повысить интерес школьников к изучению языка помогает использование текстов 

различной стилистической направленности: художественных, научных, деловых. 

Таким образом, первый раздел учебника «Мир общения» дает общее, пока еще 

недостаточно глубоко осмысленное, но целостное представление о языке, о таких его 

единицах, как звук, буква, слово, предложение, текст, которые будут изучаться в течение 

всего года. 

Раздел «Язык – главный помощник в общении» самый большой в учебнике. Его 

изучение потребует от детей умственных усилий, запоминания, терпения и большого 

старания. 

Чтобы сделать этот традиционный для начальной школы материал более 

интересным и доступным, в учебник включены иллюстрации, позволяющие на наглядно-

образной основе дать ученикам представление о звуках и буквах русского языка, лучше их 

изучить, запомнить и грамотно использовать в речи, а также рубрика «Словесное 

творчество». 



Основная цель данного раздела связана с освоением орфографических правил и 

формированием грамотного письма. Введение понятия «орфограмма» и активное его 

использование на уроках поможет сделать процесс письма более осознанным. 

Раздел «Слово и его значение» посвящен формированию элементарных 

представлений о лексическом значении слова (без термина), его многозначности, 

синонимах и антонимах. 

Часто лексика изучается в информационно-ознакомительном плане. В нашем 

учебнике, построенном, как мы уже отмечали, на коммуникативно-познавательной 

основе, смысл изучения лексики гораздо шире и глубже: слово впервые изучается как 

двусторонняя единица языка, а не как звукокомплекс, когда звуко-буквенная форма слова 

сама по себе, а лексическое значение или само по себе, или только подразумевается. 

Избежать подобных недостатков в осмыслении слова позволяют простейшие структурно-

семантические (звукосмысловые) модели слов, подчеркивающие связь формы и 

содержания (значения и его звуко-буквенного обозначения) в слове. 

      В раздел «Слово и его значение» включена тема «Имена собственные и 

нарицательные», которую традиционно связывают с изучением имени существительного 

как части речи. Поскольку познавательная деятельность ребенка в новой системе строится 

иначе, чем в других учебниках, то и последовательность введения понятий другая. 

В учебниках, где логика введения понятий строится от науки о языке к ребенку, многие 

языковедческие понятия, смысл и значение которых совершенно не ясны детям, вводятся 

в готовом, абстрактном виде. В новом учебнике логика введения понятий «имена 

собственные» и «имена нарицательные» разворачивается и идет в обратном порядке: от 

ребенка, от уровня его познавательной деятельности к науке, к абстрактным понятиям, от 

лексики к грамматике. Данные понятия сначала изучаются в разделе «Слово и его 

значение» как частная (личная, собственная) и общая для многих (предметная) 

отнесенность слова. Затем эти понятия, уже осмысленные детьми, изучаются в разделе 

«Части речи» и используются для характеристики целой группы слов, имеющих общие 

грамматические признаки.  

Изучение русской фразеологии носит пропедевтический характер и 

рассматривается в основном как средство обогащения речи учащихся. 

В разделе «Состав слова» внимание детей привлекается к структуре слова, его 

устройству, вводятся упражнения на словообразование. Именно процесс 

словообразования показывает ученикам смысловую значимость таких частей слова, как 

корень, приставка, суффикс. Изучение этой темы важно не только для развития речи и 

обогащения словарного запаса детей, но и для формирования их орфографической 

грамотности: подбирая множество родственных слов, школьники наблюдают за 

единообразием написания корня в этих словах. 

При работе с разделом «Части  речи» дети должны буквально сделать скачок в 

своем умственном развитии, в понимании знаково-символического смысла таких 

грамматических категорий, как имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Внимание детей должно переключиться с конкретного лексического значения 

слова на его грамматическое значение (без термина), обобщающее признаки, характерные 

для целой группы слов, что позволяет, не придумывая правила на каждое отдельное слово, 

изучать те законы и правила, которые подошли бы для записи и осмысления целой группы 

слов и обеспечили бы высокую грамотность тем, кто любит и понимает свой родной язык. 

Заключительный раздел учебника «Повторение» предназначен для обобщения 

тех знаний, которые дети получили в 1—3 классах. Раздел имеет практическую 

направленность. Второклассники учатся самостоятельной творческой деятельности при 

написании текстов делового характера: записки, приглашения, письма. Особое внимание 

обращается на культуру речевого поведения школьников, на умение обратиться к 

собеседнику в вежливой форме (устной и письменной). 



В учебник включены небольшие словари различного типа, что позволяет 

активизировать самостоятельную поисковую деятельность учащихся, закрепить умения и 

навыки, приобретенные ими в процессе обучения. 

 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 

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

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т. п.). Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё ,ю,  я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 



Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика2. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание 

слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых 

и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба 

— одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

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

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

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

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

приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и 

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами, приставок.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения.  

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

                                                 
2 Изучается во всех разделах курса.  



 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

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

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

   

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа курса « Русский язык» в 3 классе в соответствии с учебным планом   

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе на уроки контроля отводится 7 

часов. Программа состоит из разделов курса. Каждый раздел темы имеет свою комплексно 

– дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 

 

Содержание курса 

Учебник  « Русский язык» состоит из двух частей и включает шесть разделов:  
«Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое»,  

«Язык – главный помощник в общении»,  

«Слово и его значение»,   

«Состав слова»,  

«Части речи»,  

«Повторение изученного за год»  

 



8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний 

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

  урок – проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

5. Словесные, наглядные, практические. 

6. Индуктивные, дедуктивные. 

7. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

8. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

3. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

4. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

2. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

5. Дистанционные образовательные технологии   

 

9. Виды и формы контроля 
Виды контроля: 

Входной контроль – сравнение исходного начального уровня обученности с 

конечным (достигнутым) позволяет измерить «прирост» знаний, определение степени 

сформированности умений и навыков. 

Текущий контроль– регулярное управление учебной деятельностью учащихся и 

ее корректировка. 

Тематический контроль–позволяет определить качество изучения учащимися 

учебного материала по разделам, темам предмета. 

Итоговый контроль – направлен на проверку конкретных результатов 

обучения, выявление степени овладения учащимися системой знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе изучения курса. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 



Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны 

по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор – средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

11. Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

a. испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях; 

b. осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

c. относиться с уважением к представителям других народов; 

d. уважительно относиться к иному мнению; 



e. понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

f. соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

g. развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

h. конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

i. оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

j. сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

k. эффективно взаимодействовать с окружающим миром (людьми, природой, 

культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе; 

l. развивать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

m. осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

n. совершенствовать свою речь и общую культуру; 

o. сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

p. ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

q. понимать цели и задачи учебной деятельности; 

r. находить ответы на проблемные вопросы; 

s. пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики 

«Шаги к умению», «Узелки на память»); 

t. самостоятельно оценивать свои достижения; 

u. пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей речи); 

v. пользоваться справочной литературой (словарями); 

w. развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации 

языковых единиц по различным критериям; 

x. развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных типов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

y. делать самостоятельные выводы; 

z. находить выход из проблемных ситуаций; 

aa. определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

bb. выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

cc. понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим 

выразить мысли и чувства; 

dd. относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

ee. анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, 

цель и тему общения, его результат; 

ff. понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 



(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить); 

gg. выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

hh. контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

ii. правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

jj. различать диалогическую и монологическую речь; 

kk. составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

ll. составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

mm. пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную 

мысль высказывания; 

nn. писать изложения по составленному плану; 

oo. составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

pp. совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

qq. говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 

орфоэпии; 

rr. делать полный и краткий пересказ текста; 

ss. устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

предмету речи; 

tt. исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«недотёпа» и др.); 

uu. совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

vv. совершенствовать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность 

в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

ww. проводить звуко-буквенный анализ слов; 

xx. определять ударение в словах; 

yy. делить слова на слоги и на части для переноса; 

zz. находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные 

звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, 

непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 

применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

aaa. верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих с учётом рода имён существительных; 

bbb. правильно писать не с глаголами; 

ccc. использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 



ddd. писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

eee. верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемыми по орфоэпическому словарю; 

fff. осознавать единообразие в написании слов, морфем; 

ggg. писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

hhh. различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

iii. сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

jjj. распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

kkk. находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 

lll. сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

mmm. объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

nnn. понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

ooo. объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

ppp. различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

qqq. разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание; 

rrr. выделять в слове основу и окончание; 

sss. составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

ttt. различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

uuu. объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

vvv. образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

www. правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 

xxx. понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

yyy. находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных 

звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

zzz. образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

aaaa. определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

по обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

bbbb. правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

cccc. различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные 

имена существительные; 

dddd. определять число имён существительных; 

eeee. определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других 

частей речи; 



ffff. определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

gggg. изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

hhhh. верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода; 

iiii. сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

jjjj. образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

kkkk. разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, 

падеж). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

llll. сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

mmmm. употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

nnnn. устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

oooo. распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

pppp. определять времена глаголов; 

qqqq. образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего 

rrrr. времени; 

ssss. определять число глаголов; 

tttt. верно писать частицу не с глаголами; 

uuuu. писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

vvvv. использовать правильные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи, обосновывать свой выбор. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

wwww. находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

xxxx. определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

yyyy. верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

zzzz. делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число 

и падеж имени прилагательного; 

aaaaa. объяснять роль имён прилагательных в речи; 

bbbbb. использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

ccccc. объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их 

главной функции — быть средством номинации или средством выражения 

законченной мысли; 

ddddd. составлять словосочетания по заданным моделям; 

eeeee. находить словосочетания в предложении. 



Предложение 

Обучающийся научится: 

fffff. определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

ggggg. находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

hhhhh. находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

iiiii. устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

jjjjj. находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

kkkkk. верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

lllll. отличать текст от простого набора предложений; 

mmmmm. устанавливать связь между предложениями в тексте; 

nnnnn. определять тему и основную мысль текста; 

ooooo. озаглавливать текст; 

ppppp. выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

qqqqq. составлять план текста; 

rrrrr. распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

sssss. различать художественные и научные тексты; 

ttttt. составлять тексты разных типов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень интерпретируется как исполнение обучающимся требований Стандарта и, 

соответственно, как безусловный успех ребёнка. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием. Совокупность контрольных 

работ должна демонстрировать нарастающую успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов 

обучения. 

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается 

только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих 

контрольных диктантов. Этот вид контроля достаточно сложен и требует от учащихся 

полной самостоятельности и хорошей ориентировки в языковых явлениях и фактах. 

Диктанты с орфографическим заданием оцениваются следующим образом. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если в работе допущены 2 ошибки; 

«3» - если допущены 4 ошибки; 



«2» - если в работе допущено 5 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

4. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

5. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть 

словарные); 

6. Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой. 

Недочетом считается: 

4) отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

5) отсутствие «красной» строки; 

6) неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за неполностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 2 

ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее 

впечатление от работы. 

Контрольное списывание служит способом проверки орфографических 

навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а так же 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень 

сложности работы для каждого ученика, выбирает один из вариантов в качестве 

уровня. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2-3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

Контрольный словарный диктант включает не более 10 слов с 

непроверяемыми написаниями.  

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущено 2 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

 1 четверть  

1. Мир общения 9 часов 

2. Язык – главный помощник в общении 23 часа 

 2 четверть  

3. Язык – главный помощник в общении 15 часов 

4. Состав слова 15 часов 

5. Части речи 2 часа 



 3 четверть  

6. Части речи 1 час 

7. Имя существительное 30 часов 

8. Местоимение 3 часа 

9. Глагол 10 часов 

 4 четверть  

10. Глагол 12 часов 

11. Имя прилагательное 12 часов 

12. Повторение 4 часа 

 Всего 136 часов 

 

13. Список дополнительной литературы 

 

Интернет – ресурсы 

7. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

8. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» www.km.ru//education 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по русскому языку для обучающихся 4  класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 Рабочая программа курса «Русский язык» для 4  класса  на 2022-2023 учебный год 

составлена  на основе следующих нормативных документов: 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программы курса «Русский язык» под редакцией Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной, 

М., «Просвещение», 2021 год. 

 

2. Цели и задачи 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, 

развитие монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры 

учащихся и формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. 

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его 

уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; 

развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение 

приемов организации своей познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование 

основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.km.ru/education


чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, 

доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям. 

Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно – 

деятельностного подхода, который помогает объединить первоначальное изучение 

системы языка, формирование речевых умений и навыков (на коммуникативно-

познавательной основе) с нравственным воспитанием учащихся, формированием у них 

умения организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои творческие 

способности. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является создание условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

2. Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

3. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

4. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3.Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счёт реализации трёх принципов: 

1. коммуникативного; 

2. познавательного; 

3. принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

Коммуникативный принцип  предусматривает: 



 осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством 

общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 

результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в 

зависимости от ситуации общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, 

речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате  продукте) речевой 

деятельности; 

 развитие у учащихся желания  (потребности ) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности:  деловой  (записка, письмо, объявление и др.), 

художественной  (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с 

детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно- 

нравственного стиля общения,  основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла 

познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и 

воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от 

его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 

функцией, до конечного результата деятельности,  т.е. до образования того или иного 

понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения ) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней 

единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-буквенной и 

формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической  

литературе как культурно-исторической ценности;     

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики 

его усвоения, построенной «от ребёнка, а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 



 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных  на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка 

и работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений, 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса  русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях 

общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и 

читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении 

к собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно- нравственным ценностям русского языка 

и отечественной культуры. 

Программа позволяет  развивать следующие компетенции: 

 Информационные (отбор учебного материла из различных источников 

информации, умение вести дискуссии и диалог, умение активно вести рассуждения в 

вопросно-ответных ситуациях и др.) 

 Ценностно-смысловые (умение ставить цели своей познавательной 

деятельности, умение рефлектировать содержание и результаты своей деятельности и др.); 

 Учебно-познавательные (умение систематизировать информацию, умение 

выполнять практические задания, умение работать с тестами, умение находить ошибки, 

умение задавать вопросы и др.). 

 Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 
 осознанность учения; 

 учебная мотивация; 

 самооценка; 

 адекватное реагирование на трудности; 

 развитие эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие доброжелательности к людям. 

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 осознанное построение речевого высказывания; 

 смысловое чтение; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 установление причинно-следственных связей; 

 структурирование знаний; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные УУД: 



 речевая деятельность; 

 слушать и понимать речь других; 

 учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

 учиться работать в группе;  

 выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

 проявление инициативности и самостоятельности, контроль и коррекция. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса  и, реализуемый в нём, 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 

осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с 

делением слова на слоги  и значащие части,  с основными частями речи и важнейшими их 

формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 

правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим 

значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 

ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в 

готовом виде (или на объяснительно-иллюстрированной основе), а разворачиваются как 

процесс их получения, а в дальнейшем – как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира  и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, 

так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой и формальной 

сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к 

семантической  стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и 

логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная  

грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, 

его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и  освоение основ мыслительного процесса- анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

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

 орфография и пунктуация; (орфографические и пунктуационные правила 

рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии,  морфемики и 

синтаксиса) 

 развития речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 

словообразование.  Другой особенностью данной Программы является подход к изучению 

частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики 

учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики 



они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не 

только функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 

необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования 

понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти , в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям  (смысловым и 

формально-грамматическим ).Эти учебные умения помогают учащимся различать 

особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым)значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и общения слов. Осознание различий между 

грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет 

уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается 

как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в 

предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 

(восклицательные –невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за 

предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 

основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их. 

Программой предусматривается отработка навыков чистописания – своеобразная 

графическая  «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы – знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 

различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 

речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения 

первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, 

полученных в период обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 

выразить удивление, подтвердить мысль собеседника), держать в поле внимания 

содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план 

 ( с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями 

художественных и научно-познавательных текстов. 



Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных,  деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

4.Место предмета в базисном учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Русский 

язык» входит в федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования. Примерная 

программа  по предмету рассчитана на 170 часов. Базисный учебный план и 

региональный учебный план рассчитан на 136 часов. В 4  классе на обучение по 

предмету «Русский язык» отводится 34 недели (136часов, 4 часа в неделю). Сокращение 

количества часов производится за счет уроков повторения.  

 

5. Изменения в программе 

Расхождение с примерной программой – сокращение количества часов повторения, 

компенсированные консультациями по предмету в ГПД.  

Целевая ориентация рабочей программы 

Программа составлена для учащихся 4 класса c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива.   

 

6. Используемый УМК 

 

Название 

учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина  

«Русский язык» 

Система 

учебников 

«Перспектива» 

М.: 

«Просвещение» 

2021 

Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина  

Русский язык 4 

класс: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений. В 2 

ч.  М.: 

Просвещение, 

2013 

1.Л.Ф.Климанова,Т.В.Бабушкина  Русский язык 4 

класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.  М.: Просвещение, 2013 

2.Л.Ф.Климанова,Т.В.Бабушкина  Рабочая тетрадь 4 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных  

учреждений  М: Просвещение, 2015 

3.Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина Методическое 

пособие к учебнику Русский язык  4 класс. М.: 

Просвещение, 2013 

5.Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина  Рабочие 

программы Русский язык 1-4 классы  

6.Приложениек учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной  Русский язык 4 класс на электронном 

носителе (CD) 

 

Учебно-методический комплекс «Перспектива» - это система учебников для 

начальной школы, которая включает в себя завершенные предметные линии 

УМК "Перспектива" выпускается в издательстве «Просвещение» с 2006 года, 

ежегодно пополняясь новыми учебниками. В УМК «Перспектива» входят линии 

учебников по следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство». 



Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение 

в учебниках УМК «Перспектива».  

Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в 

стенах Федерального института развития образования Министерства образования и науки 

РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик 

А.Г. Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические 

материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные 

на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий. Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчиками ФГОС, 

выступают такие известные ученые–педагоги и методисты, как Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г. Макеева, Н.И. Роговцева и др.  

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на 

включение детей в деятельность. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. 

В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, 

проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной 

и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа курса « Русский язык» в 4 классе в соответствии с учебным планом   

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе 7 часов для проведения 

контрольных работ. 

Программа состоит из разделов курса. Каждый раздел темы имеет свою комплексно – 

дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 

Содержание курса 

Учебник «Русский язык» для четвёртого класса включает  четыре раздела: 

1. Повторяем – узнаём новое  

2. Язык как средство общения  

3. Части речи  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Местоимение  

Глагол  

Имя числительное 

Наречие 

4. Повторение  

 

 



8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний 

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

  урок – проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

9. Словесные, наглядные, практические. 

10. Индуктивные, дедуктивные. 

11. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

12. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

5. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

6. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

3. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов. 

5. Дистанционные образовательные технологии   

 

9. Виды и формы контроля 

Виды контроля: 

Входной контроль – сравнение исходного начального уровня обученности с 

конечным (достигнутым) позволяет измерить «прирост» знаний, определение степени 

сформированности умений и навыков. 

Текущий контроль– регулярное управление учебной деятельностью учащихся и 

ее корректировка. 

Тематический контроль–позволяет определить качество изучения учащимися 

учебного материала по разделам, темам предмета. 

Итоговый контроль – направлен на проверку конкретных результатов 

обучения, выявление степени овладения учащимися системой знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе изучения курса. 



Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны 

по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор – средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 
Содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

11.Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 



• уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному 

языку; 

• проявлять интерес к изучению родного языка; стремиться применять 

полученные знания в практике речевого общения; 

• осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о 

вспомогательных средствах общения (мимика, жесты, выразительные 

движения, интонация); осваивать духовно-нравственные ценности, 

заложенные в языке и выражаемые с помощью языка; 

• понимать зависимость культурного уровня человека от степени его 

владения языком; 

• доброжелательно относиться к собеседникам; 

• уважать чужое мнение; 

• осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

• понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

• стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих 

чувство прекрасного — точных по содержанию и информативно ёмких; 

• стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• систематизировать и обобщать полученные знания; 

• оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

• контролировать и корректировать свои действия; 

• ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и 

последовательность своих действий; 

• анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

• работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной 

работы; 

• работать со знаково-символической формой представления учебного 

материала; 

• работать со справочной лингвистической литературой; 

• понимать значение правильно организованного общения для достижения 

поставленных целей. 

Предметные результаты  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ, РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, 

отбирать соответствующие слова и выражения; 

• определять цели, тему, способы и результаты общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от 

речевой ситуации; 

• расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения 

(кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится); 

• составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого 

этикета; 

• использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и 

письменной речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, 

театре и т. д.); 

• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, 

рассуждение) с учётом цели общения; 

• писать изложения и сочинения повествовательного характера с 

использованием в них элементов рассуждения и описания; 



• списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты 

(75—80 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять недостатки устного речевого общения (несвязность, 

многословие, логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи 

и др.); 

• развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, графика, орфография, лексика 
Обучающийся научится: 

• объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

• понимать роль письменности в истории человечества; 

• систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, 

слова); 

• делать звуко-буквенный анализ слов; 

• находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

• находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова; 

• объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

• пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

• разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, 

приставку, суффикс и окончание; 

• объяснять написание частей слова. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

• различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматически); 

• доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Имя СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

• верно писать падежные окончания имён существительных, применяя 

алгоритм (кроме существительных на -ия, -ие, -ий)', 

• разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его 

начальную форму, род, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно 

определяя их род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

алгоритм; 

• разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную 

форму, род, падеж и число. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 



• определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

• правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

• правильно писать местоимения с предлогами; 

• употреблять местоимения в собственной речи. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

• определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени; 

• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

• верно ставить глагол в начальную форму; 

• обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

• писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа; 

• верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени; 

• разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) 

форму, спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Имя ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять различия функций количественных и порядковых 

числительных; 

• употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять грамматические особенности наречий; 

• находить наречия в предложении; 

• распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

• объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

• без ошибок писать их с другими частями речи. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 
Обучающийся научится: 

• выделять словосочетание в предложении; 

• определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять словосочетания разных типов; 

• распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 
Обучающийся научится: 

• проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные 

члены предложения; 

• находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

• сравнивать простые и сложные предложения; 

• ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при 

обращении. 



Текст 
Обучающийся научится: 

• распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание: 

• определять принадлежность текста к художественной, научной или 

деловой речи; 

• озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

• составлять план текста, делить текст на части; составлять 

собственные тексты разных типов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень интерпретируется как исполнение обучающимся требований Стандарта и, 

соответственно, как безусловный успех ребёнка. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием. Совокупность контрольных 

работ должна демонстрировать нарастающую успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов 

обучения. 

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается 

только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих 

контрольных диктантов. Этот вид контроля достаточно сложен и требует от учащихся 

полной самостоятельности и хорошей ориентировки в языковых явлениях и фактах. 

Диктанты с орфографическим заданием оцениваются следующим образом. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если в работе допущены 1- 2 ошибки; 

«3» - если допущены 3- 4 ошибки; 

«2» - если в работе допущено 5 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

7. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

8. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть 

словарные); 

9. Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой. 

Недочетом считается: 

7) отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 



8) отсутствие «красной» строки; 

9) неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за неполностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 2 

ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее 

впечатление от работы. 

Контрольное списывание служит способом проверки орфографических 

навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а так же 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень 

сложности работы для каждого ученика, выбирает один из вариантов в качестве 

уровня. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2-3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

Контрольный словарный диктант включает не более 10 слов с 

непроверяемыми написаниями.  

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущено 2 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

 

12. Тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

 1 четверть 
32 

часа 
1 Речь и культура общения. Повторяем и узнаём новое (14 ч) 

2 Язык как средство общения (18ч) 

 2 четверть 

32 

часа 

3 Язык как средство общения (9 ч) 

4 Состав слова. Однокоренные слова (19 ч)  

5 Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении (4 ч) 

 3 четверть  

44 

часа 

6 Имя существительное (18 ч) 

7 Имя прилагательное (9 ч) 

8 Местоимение (6 ч)  

9 Глагол (11 ч)  

 4 четверть 

28 

часов 

10 Глагол (5 ч) 

11 Имя числительное (3 ч) 

12 Наречие  (5 ч) 

13 Повторение (15 ч) 

 Итого 136 ч 

 



 

13. Список дополнительной литературы 

Литература для учителя 

1. Голуб И.Б. Дидактические материалы по русскому языку: Для 1 – 4 классов: 

Путешествие в Страну Слов.- М: Владос, 1998. – 397 с. 

2. Иванова В.А., Потиха З.А.,Д.А. Розенталь Занимательно о русском языке. Пособие 

для учителя. – Л.: Просвещение, 1990. – 248 с. 

3. Рик Т.Г. Доброе утро,  Имя Прилагательное. -  М.: РИО Самовар, 1994. – 91 с. 

4. Рик  Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное. – М.: РИО Самовар 1994. – 90 с. 

5. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол. – М.: РИО Самовар 1995. – 140с. 

6. Русский язык. 4 класс: итоговая проверка знаний /авт.-сост. Волкова Е.В., Типаева 

Т.В. – Волгоград: Учитель,2010. – 59 с. 

7. Шукейло В.А. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ 1 – 4 

классы – издание второе. – М.: Вентана-Граф 2007. – 359c. 

 

Интернет- ресурсы 

www.prosv.ru/umk/perspektiva 

http://catalog.iot.ru 

http://www.school.edu.ru  

http://www.edu.ru 

http://school-collection.edu.  

www.center.fio.ru  

http://nsc.1september.ru 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературному чтению для обучающихся 2 класса 

 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно - правовые документы 
Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  2 класса на 2022 – 2023 

учебный год разработана на основе:  

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., 

Виноградской А., Горецкого В.Г. М., «Просвещение», 2021 год. 

 

2.   Цели учебного курса 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 

остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие 

его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — 

важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению:  
1. развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 



произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

2. приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

3. обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

4. введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами. 

  Основные задачи. 
- Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление; 

- развивать поэтический слух; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка;  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни ;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Актуализация обучения младших школьников:  

• Углублять читательский опыт детей.  

• Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом:  

1. Развитие навыков чтения:  

- развитие навыка осознанного и правильного чтения,  

- выработка плавного чтения целыми словами,  

- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин,  

- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца,  

- развитие темпового чтения.  

2.Развитие выразительности чтения и речи:  

- чтение вслух и чтение про себя,  

- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять 

правильную артикуляцию гласных и согласных,  

- произносить скороговорки и чистоговорки,  



- обучение орфоэпическому чтению,  

- обучение чтению по ролям.  

Обогащение опыта творческой деятельности:  

1.Обогащение опыта эстетического восприятия:  

- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного 

мира,  

- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, 

людьми, замечать красивое в окружающем мире,  

- формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи.  

2. Развитие умения выразить свои впечатления:  

- проводить игры со словами,  

- коллективно сочинять различные истории,  

- составлять рассказы на свободные темы.  

3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью 

упражнений:  

- рисование красками,  

- словесными описаниями,  

- рассказ по собственному рисунку,  

- придумывание своей концовки.  

4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы:  

- приобщать к миру поэзии,  

- развивать поэтический вкус.  

5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное 

произведение:  

Знать:  

 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение),  

 жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение),  

 жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка  

В курсе литературного чтения прослеживаются следующие логические связи с 

другими предметами, которые реализуются через общие линии развития учащихся 

средствами предмета русского языка: овладение функциональной грамотностью; 

овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; овладение умениями, 

навыками различных видов устной и письменной речи. 

Основные содержательные линии 
Виды речевой деятельности. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 

искусства и наблюдений за окружающим миром 

Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и 

потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. 



— Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с 

использованием рисунков. 

— Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их 

общения, передавать свои впечатления в рассказе. 

— Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и 

рисунки свои впечатления, отношение к увиденному. 

— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и музыки. 

 Аудирование ( слушание) художественных произведений. 

— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова. 

— Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в 

сочетании с музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои 

впечатления от прослушивания музыки и стихов. 

— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных 

разным временам года. 

3. Чтение  художественного произведения и его анализ. 

— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности 

перечитать текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные 

высказывания. 

— Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), 

понять отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к 

поступкам героев. 

— Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение 

искусства, подмечать красоту и образность художественного слова. 

— Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с 

собственным сравнением. 

— Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож 

данный предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д. 

— Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов 

(без терминов). 

— Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д. 

(из прочитанного произведения). 

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа). 

Говорение (культура речевого общения). 
-Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них, самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

- Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

- Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение словарного запаса. 

- Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. 

-Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно- популярного, учебного и художественного текста. 

- Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи).  

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

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



средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини сочинениях, рассказ на заданную 

тему. 

Виды читательской деятельности. 

 -Включает в себя работу с разными видами текста. 

- Восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного 

произведения. 

- Воссоздание картин жизни, представленных автором. 

- Выделение главной мысли текста (с помощью учителя) 

- Выбор книг из рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

Круг детского чтения.  

1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и 

советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и 

зарубежных стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы 

современных писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских 

поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 

справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 

русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, 

морально-этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о 

школе, родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по нравственно-

этической тематике. Научно-познавательные тексты. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, 

о средствах выразительности языка. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

— Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с 

предварительной характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи. 

— Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, 

эмоционально откликаться и оценивать художественную образность, яркость 

изображения предмета в загадке. 

— Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, 

обсуждение и выбор лучших вариантов. 

— Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»). 

— Формирование умения различать художественный и научно-познавательный 

тексты, находить (с помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный способ 

изображения: научный и художественный, образный) 

— Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на 

сказочный мир героев этих произведений. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом 

произведения 
1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и 

трехсложных слов; обучение чтению про себя. 

— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных. 



— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: 

сознательное, правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в 

минуту. 

— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. 

Развитие темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение 

небольших 

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития 

сюжета и пересказ по предложенному картинному плану. 

— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации. 

— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью 

учителя). 

— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно. 

— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью 

учителя). 

— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, 

объединенных общей темой. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений 

правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу 

голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи. 

— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения 

при воспроизведении предложений различного типа. 

— Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и пересказе текста. 

— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): 

умение проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать 

собеседника и поддерживать разговор с ним. 

— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; 

умение пользоваться методическим аппаратом учебника. 

— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в 

книге, не пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании. 

 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является создание условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности.  

 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 



       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

3. Общая характеристика курса 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом 

обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и 

его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного 

произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, 

олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство 

создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к 

героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 

Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 

создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

4.  Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Литературное 

чтение» входит в федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения. 

 

5. Информация о внесённых изменениях в программу. 

Рабочая программа составлена по государственной программе авторов Климановой 

Л.Ф., Горецкого В.Г. М. В авторскую программу не внесено никаких изменений, она 



полностью соответствует требованиям ФГОС начального образования. Настоящая 

программа учитывает особенности класса.   

 

Целевая ориентация рабочей программы 

Рабочая программа разработана для 2 класса c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива. 

 

6.Информация об используемом УМК 

 

Название учебной программы Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. 

Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 3-е 

изд.  М.: Просвещение, 2021 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс в 2-х 

частях, М. 

Просвещение, 2012 

•Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.. Уроки 

чтения  2 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Перспектива». 

УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического  школьного образования России. Методологической 

основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно системно-

деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредменых результатов 

обучения младших школьников. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на 

основе методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год). 

 



Наряду с развитием предметных умений важное значение приобретает 

целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовно-

нравственное, личностное развитие учащихся. 

Результаты любого обучения, в том числе и обучения  литературному чтению, 

должны на каждом этапе отражать решение определённых промежуточных задач. 

Во 2 классе планируется: 

овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 

формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это 

умение предполагает осмысленное освоение учащимися содержания текста, а также 

понимание художественного замысла и подтекста); 

развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать 

прочитанный текст; 

формирование библиографических умений, то есть умения учащихся 

квалифицированно отобрать необходимую книгу на основе авторского или тематического 

каталога.  

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом) 

Курс рассчитан на 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в том числе 2 часа для 

проведения контрольных работ. 

 

Содержание курса 

Учебник «Литературное чтение» для 2 класса включает  одиннадцать разделов: 

Раздел: «Любите книгу»  

Раздел: «Краски осени»  

Раздел: «Мир народной сказки»  

Раздел: «Весёлый хоровод»  

Раздел: «Мы – друзья»  

Раздел: «Здравствуй, матушка Зима!»    

Раздел: «Чудеса случаются»  

Раздел: «Весна, весна! И всё ей радо!»    

Раздел «Мои самые близкие и дорогие»  

Раздел: «Люблю всё живое» 

Раздел: «Жизнь дана на добрые дела»  

                                                          
 

8.Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Урок литературного чтения строится на основе системно-деятельностного подхода, 

который определяет основные этапы деятельности ученика: принять и сохранять учебную 

задачу, самостоятельно планировать свою деятельность, осуществляться итоговый и по 

шаговый контроль вносить коррективы в свои действия, адекватно воспринимать оценку 

учителя, самостоятельно оценивать свою работу.  

 

Педагогические технологии: 
5. Организации самостоятельной работы. 

6. Проектной деятельности. 

7. Творческой деятельности. 

8. Информационные. 

9. Проблемно-диалогового обучения. 

10. Организации группового взаимодействия. 

11. Оценки достижений. 

12. Самоконтроля. 



13. Дистанционные образовательные технологии 

 

Виды и типы уроков: 

 комбинированный урок; 

 открытие новых знаний; 

 обобщающий урок; 

 урок закрепления; 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-проект, 

турнир знатоков, урок-викторина, устный журнал; 

 работа с иллюстрациями 

Формы организации урока: 

 коллективная; 

 фронтальная;  

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

Методы обучения:  
3. словесные (беседа, сообщение),  

4. наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

5. практические,  

6. метод проблемного обучения, 

7. методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

8. методы контроля и самоконтроля (устный и письменный опросы, 

индивидуальный и фронтальный опросы) 

 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточке 

 Работа в паре, в группе 

 Срезовые работы (тесты) 

 Творческие работы  

 

9.Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Пересказ, чтение наизусть, контрольные работы  

   

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 
Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

11. Планируемые результаты изучения курса 

В ходе освоения предмета «Литературное чтение» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Результаты изучения курса 

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

России.  



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

других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Предметные результаты 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 



художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся второго класса 

Учащиеся должны знать: 

— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений 

слов; 

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа; 

— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

— объяснять заглавие прочитанного произведения; 

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 

— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

— отгадывать загадки; 

— находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

— различать слова автора и героев; 

— определять тему произведения по заглавию; 

— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с 

опорой на слова точно, как, словно; 

— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим 

аппаратом учебника; 

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

 

Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-самостоятельно выбирать и читать книги;  

-высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

-определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

-находить в словаре значение неизвестного слова. 

   

Владеть  компетенциями: 

– личностного самосовершенствования; 

– коммуникативной; 

– ценностно-смысловой; 

– учебно-познавательной. 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в школе разработана система, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно – практических и учебно – познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основные блока: 

1. Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2. Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно – 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. Морально – этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 



• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально – положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации, учебной деятельности, включая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально – этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково – символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно – познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. 



Оценка достижений предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и входе итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом  итоговой оценки является достижение обучающимися предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности пол 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. 

Это: 

• Комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

• Литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

• Тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

• Тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и 

заданиями на понимание прочитанного; 

• Диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности; 

• Тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце 

каждого полугодия); 

• Комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности 

и читательских умений (в конце каждого полугодия); 

• Итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ; 

• Контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого 

полугодия) 

Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии 

можно определить триадой «знаю, понимаю, могу». 

Отметки за выполнение текстовых заданий (если ученик набрал более шести 

баллов, работа считается выполненной): 

«5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие контрольные работы даны в 

трех вариантах, различающихся уровнем сложности. Первый вариант заданий 

соответствует обязательному минимуму содержания программы и, следовательно, 

первому уровню подготовки. Второй и третий варианты включают задания повышенной 

сложности и соответствуют 2 и 3 уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по 

сумме верных ответов:  

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий. 

Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты 

трех видов: 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые 

сопровождают тексты произведений в учебниках. 



Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и 

общекультурные понятия. 

Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, 

имена героев произведений. 

Количество слов во 2 классе – 5-10. Проверка диктантов проводится учащимися 

самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель может 

выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки: 

«5» - в работе нет ошибок; 

«4» - в работе 1 ошибка; 

«3» - в работе 2 ошибки; 

«2» - в работе 3 ошибки. 

Во 2 классе проверяются овладение способами чтения целыми словами и 

словосочетаниями, понимание содержания прочитанного (темп чтения не менее 50 слов в 

минуту). Время проверки не менее 3 минут. О замере времени учащимся не сообщается. 

«5» - ученик читает целыми словами, отчётливо произносит читаемые слова, темп 

чтения не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от 

знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

«4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи 

вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

«3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

«Технические ошибки»:  

• замена и искажение читаемых слов; 

• замена и перестановка букв, слогов, слов; 

• пропуски или добавления слов; 

• ошибки ударения. 

«Понимание слова»: включает верное объяснение его прямого и переносного значения, 

значения в данном предложении, тексте. 

«Понимание текста»: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, 

выразительного чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

«Ошибки понимания»: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; 

интонация не соответствует знакам препинания. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) 

осуществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 

3-5 минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество слов, 

прочитываемых каждым учеником за одну минуту. Определяются способ чтения, темп 

чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение 

слов). 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома 

текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных 

произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая 

– в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по 

лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится 

фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде дети начинают читать 

предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они дочитали. 

2классники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений 

классической художественной литературы. Во 2 классе – 8-10 стихотворений, 2-3 отрывка 



из прозы. Навык сформирован, если ученик читает правильно. Понимает прочитанный 

текст, умеет выразительно читать подготовленное произведение. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

I четверть 

1.  «Любите книгу» 9 ч 

2.  «Краски осени»  13 ч 

3. «Мир народной сказки»  10 ч 

 IIчетверть  

4. «Мир народной сказки» 7 ч 

5. «Весёлый хоровод» 10 ч. 

6. «Мы – друзья»  10 ч. 

7. «Здравствуй, матушка Зима!»    5 ч. 

 IIIчетверть  

8. «Здравствуй, матушка Зима!»    6ч 

9.  «Чудеса случаются»  17 ч. 

10. «Весна, весна! И всё ей радо!»    7 ч. 

11. «Весна, весна! И всё ей радо!»    4 ч. 

12. «Мои самые близкие и дорогие» 8 ч. 

13. «Люблю всё живое» 2 ч. 

 IV четверть  

14. «Люблю всё живое» 14 ч. 

15. «Жизнь дана на добрые дела» 14 ч. 

 Всего:  136 часов 

 

 

 

 

 

13. Список дополнительной литературы  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:http://school-

collection.edu.ru 

2.  Презентации уроков «Начальная школа»:http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www. Festival.1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»:www.km.ru/education 

5. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в   

школе: www.uroki.ru 

6. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературному чтению для обучающихся 3 класса 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/


 

Пояснительная записка 

 

1.Нормативно - правовые документы 
Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  3  класса на 2022 – 2023 

учебный год разработана на основе:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Программа курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., 

Виноградской А., Горецкого В.Г. М., «Просвещение», 2021 год. 

 

2.   Цели учебного курса 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 

остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие 

его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — 

важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению:  
5. развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

6. приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 



чтение произведений; 

7. обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

8. введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами. 

  Основные задачи. 
- Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление; 

- развивать поэтический слух; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка;  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни ;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Актуализация обучения младших школьников:  
• Углублять читательский опыт детей.  

• Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом:  
1. Развитие навыков чтения:  

- развитие навыка осознанного и правильного чтения,  

- выработка плавного чтения целыми словами,  

- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин,  

- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца,  

- развитие темпового чтения.  

2.Развитие выразительности чтения и речи:  

- чтение вслух и чтение про себя,  

- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять 

правильную артикуляцию гласных и согласных,  

- произносить скороговорки и чистоговорки,  

- обучение орфоэпическому чтению,  

- обучение чтению по ролям.  

Обогащение опыта творческой деятельности:  
1.Обогащение опыта эстетического восприятия:  

- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира,  

- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, 

замечать красивое в окружающем мире,  

- формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи.  

2. Развитие умения выразить свои впечатления:  

- проводить игры со словами,  



- коллективно сочинять различные истории,  

- составлять рассказы на свободные темы.  

3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью 

упражнений:  

- рисование красками,  

- словесными описаниями,  

- рассказ по собственному рисунку,  

- придумывание своей концовки.  

4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы:  

- приобщать к миру поэзии,  

- развивать поэтический вкус.  

5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное 

произведение:  

Знать:  
 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение),  

 жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение),  

 жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка  

В курсе литературного чтения прослеживаются следующие логические связи с 

другими предметами, которые реализуются через общие линии развития учащихся 

средствами предмета русского языка: овладение функциональной грамотностью; 

овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; овладение умениями, 

навыками различных видов устной и письменной речи. 

Основные содержательные линии 
Виды речевой деятельности. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 

искусства и наблюдений за окружающим миром 

Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и 

потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. 

— Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с 

использованием рисунков. 

— Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их 

общения, передавать свои впечатления в рассказе. 

— Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и 

рисунки свои впечатления, отношение к увиденному. 

— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и музыки. 

 Аудирование ( слушание) художественных произведений. 

— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова. 

— Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в 

сочетании с музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои 

впечатления от прослушивания музыки и стихов. 

— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных 

разным временам года. 

3. Чтение  художественного произведения и его анализ. 

— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности 

перечитать текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные 

высказывания. 

— Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), 

понять отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к 



поступкам героев. 

— Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение 

искусства, подмечать красоту и образность художественного слова. 

— Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с 

собственным сравнением. 

— Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож 

данный предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д. 

— Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов 

(без терминов). 

— Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д. 

(из прочитанного произведения). 

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа). 

Говорение (культура речевого общения). 
-Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них, самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

- Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

- Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение словарного запаса. 

- Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. 

-Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно- популярного, учебного и художественного текста. 

- Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи).  

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

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

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини сочинениях, рассказ на заданную 

тему. 

Виды читательской деятельности. 

 -Включает в себя работу с разными видами текста. 

- Восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного 

произведения. 

- Воссоздание картин жизни, представленных автором. 

- Выделение главной мысли текста (с помощью учителя) 

- Выбор книг из рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

Круг детского чтения.  

1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и 

советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и 

зарубежных стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы 

современных писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских 

поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 

справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 



русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, 

морально-этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о 

школе, родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по нравственно-

этической тематике. Научно-познавательные тексты. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности языка. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

— Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с 

предварительной характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи. 

— Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, 

эмоционально откликаться и оценивать художественную образность, яркость изображения 

предмета в загадке. 

— Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, 

обсуждение и выбор лучших вариантов. 

— Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»). 

— Формирование умения различать художественный и научно-познавательный 

тексты, находить (с помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный способ 

изображения: научный и художественный, образный) 

— Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на 

сказочный мир героев этих произведений. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом 

произведения 
1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и 

трехсложных слов; обучение чтению про себя. 

— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных. 

— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: 

сознательное, правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в 

минуту. 

— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. 

Развитие темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение 

небольших 

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития 

сюжета и пересказ по предложенному картинному плану. 

— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации. 

— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью 

учителя). 

— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно. 

— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью 

учителя). 

— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, 

объединенных общей темой. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений 

правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу 

голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи. 

— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения 

при воспроизведении предложений различного типа. 



— Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и пересказе текста. 

— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): 

умение проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать 

собеседника и поддерживать разговор с ним. 

— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; 

умение пользоваться методическим аппаратом учебника. 

— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в 

книге, не пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании. 

 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является создание условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности.  

 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика курса 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом 

обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и 

его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного 

произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, 

олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство 

создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к 

героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 



Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 

создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

4.  Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Литературное 

чтение» входит в федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения. 

 

5. Информация о внесённых изменениях в программу. 

Рабочая программа составлена по государственной программе авторов Климановой 

Л.Ф., Горецкого В.Г. М. В авторскую программу не внесено никаких изменений, она 

полностью соответствует требованиям ФГОС начального образования. Настоящая 

программа учитывает особенности класса.   

 

Целевая ориентация рабочей программы 

Программа составлена для 3  класса c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива. 

 

6.Информация об используемом УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособие для учителя 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — 3-е изд.  М.: 

Просвещение, 2021 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., Горецкий 

В.Г.  

Литературное 

чтение. 

Учебник.3 класс 

в 2-х частях  М. 

Просвещение, 

2013 

 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по 

литературному чтению  3 класс. М.: 

ВАКО, 2016 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  Литературное чтение. 

Учебник.3 класс в 2-х частях  М. 

Просвещение, 2013 

 

Технологические карты.  

Литературное чтение (с сайта: 

www.prosv.ru/umk/perspektiva) 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


«Перспектива». 

УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического  школьного образования России. Методологической 

основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно системно-

деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредменых результатов 

обучения младших школьников. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать 

и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на 

основе методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Наряду с развитием предметных умений важное значение приобретает 

целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовно-

нравственное, личностное развитие учащихся. 

Результаты любого обучения, в том числе и обучения  литературному чтению, 

должны на каждом этапе отражать решение определённых промежуточных задач. 

В 3 классе планируется: 

овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 

формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это 

умение предполагает осмысленное освоение учащимися содержания текста, а также 

понимание художественного замысла и подтекста); 

развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать 

прочитанный текст; 

формирование библиографических умений, то есть умения учащихся 

квалифицированно отобрать необходимую книгу на основе авторского или тематического 

каталога.  

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом) 
Курс рассчитан на 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в том числе 2 часа для 

проведения контрольных работ. 

Техника чтения — начало года (сентябрь), конец года (апрель). 



 

Содержание курса 

Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает  восемь разделов: 

Книги — мои друзья   

Жизнь дана на добрые дела   

Волшебные сказки    

Люби всё живое   

Картины русской природы   

Великие русские писатели   

Литературная сказка   

Картины родной природы   

8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний 

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

  урок – проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

13. Словесные, наглядные, практические. 

14. Индуктивные, дедуктивные. 

15. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

16. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

7. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

8. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

4. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

5. Дистанционные образовательные технологии 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

 входной контрольной работы (техника чтения) – 1 час, 

 итоговой контрольной работы (техника чтения) – 1 час. 

 



10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

11. Планируемые результаты курса. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 3 класса будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественному произведению как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, 

верность слову), отражённых в литературных произведениях; 

 умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»; 

 умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить 

их с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; 

 осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

 осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

 составлять возможный план действий совместно с учителем; 

 работать в соответствии с заявленным планом; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

 вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебной и справочной литературе; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

 находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на его основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами; 

 работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произ-

ведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

 сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

 сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

 сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности; 

 выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 выявлять особенности юмористического произведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

 определять ритм стихотворения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

 составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 писать отзыв на книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

 самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в школе разработана система, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно – практических и учебно – познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарияи 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 



работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основные блока: 

1. Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2. Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно – 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. Морально – этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации, учебной деятельности, включая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально – этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 



Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково – символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно – познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. 

Оценка достижений предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и входе итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом  итоговой оценки является достижение обучающимися предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности пол 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. 

Это: 

• Комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

• Литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

• Тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

• Тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и 

заданиями на понимание прочитанного; 

• Диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности; 

• Тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого 

полугодия); 

• Комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 



читательских умений (в конце каждого полугодия); 

• Итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ; 

• Контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого 

полугодия) 

Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии 

можно определить триадой «знаю, понимаю, могу». 

Отметки за выполнение текстовых заданий (если ученик набрал более шести 

баллов, работа считается выполненной): 

«5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие контрольные работы даны в 

трех вариантах, различающихся уровнем сложности. Первый вариант заданий 

соответствует обязательному минимуму содержания программы и, следовательно, 

первому уровню подготовки. Второй и третий варианты включают задания повышенной 

сложности и соответствуют 2 и 3 уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по 

сумме верных ответов:  

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий. 

Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты 

трех видов: 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые 

сопровождают тексты произведений в учебниках. 

Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и 

общекультурные понятия. 

Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, 

имена героев произведений. 

Количество слов в 3 классе – 7-12. Проверка диктантов проводится учащимися 

самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель может 

выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки: 

«5» - в работе нет ошибок; 

«4» - в работе 1 ошибка; 

«3» - в работе 2 ошибки; 

«2» - в работе 3 ошибки. 

В 3 классе проверяются овладение способами чтения целыми словами и 

словосочетаниями, понимание содержания прочитанного (темп чтения не менее 60 слов в 

минуту). Время проверки не менее 3 минут. О замере времени учащимся не сообщается. 

«5» - ученик читает целыми словами, отчётливо произносит читаемые слова, темп 

чтения не менее 60 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от 

знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

«4» - ученик читает более 50 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи 

вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

«3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 50 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

«Технические ошибки»:  

• замена и искажение читаемых слов; 



• замена и перестановка букв, слогов, слов; 

• пропуски или добавления слов; 

• ошибки ударения. 

«Понимание слова»: включает верное объяснение его прямого и переносного 

значения, значения в данном предложении, тексте. 

«Понимание текста»: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, 

выразительного чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

«Ошибки понимания»: тон и темп чтения не соответствуют содержанию 

произведения; интонация не соответствует знакам препинания. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) 

осуществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 

3-5 минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество слов, 

прочитываемых каждым учеником за одну минуту. Определяются способ чтения, темп 

чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение 

слов). 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного 

дома текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных 

произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а 

итоговая – в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается 

доступный по лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится 

фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде дети начинают читать 

предложенный им текст и через две минуты отмечает слово, до которого они дочитали. 

3классники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений 

классической художественной литературы. В 3 классе – 10-12 стихотворений, 3-4 отрывка 

из прозы. Навык сформирован, если ученик читает правильно. Понимает прочитанный 

текст, умеет выразительно читать подготовленное произведение. 

 

12. Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 четверть 

1. Книги — мои друзья.  5 ч. 

2. Жизнь дана на добрые дела.  17 ч. 

3. Волшебные сказки. 10 ч. 

2 четверть 

4. Волшебные сказки. 4 ч. 

5. Люби всё живое.  20 ч. 

6. Картины русской природы. 8 ч. 

3 четверть 

7. Картины русской природы. 4 ч. 

8. Великие русские писатели.  30 ч. 

8. Литературная сказка.  10 ч. 

4 четверть 

9. Литературная сказка.  8 ч. 

10. Картины родной природы.  20 ч. 

 Всего:  136 часов 

 

13. Список дополнительной литературы 

Литература для учителя 
Тишурина О.Н. Писатели в начальной школе. Вып.1: дидактическое пособие к 

урокам литературного чтения. – 4-е изд. – М.: Дрофа,2006. – 87с. 



Тишурина О.Н. Писатели в начальной школе. Вып.2: дидактическое пособие к 

урокам литературного чтения. – 4-е изд. – М.: Дрофа,2006. – 63с. 

Учимся успешному чтению. Портфель читателя. 3 класс: пособие для учащися 

общеобразовательных учреждений /Т.Г.Галактионова, С.О.Саввинова – М.: Просвещение, 

2012. – 40с. 

Чтение. Работа с текстом: 3 класс /О.Н.Крылова. – 7-е изд. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018. – 93с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:http://school-collection.edu.ru 

2.  Презентации уроков «Начальная школа»:http://nachalka.info/about/193 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»:www.km.ru/education 

4. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в   

школе: www.uroki.ru 

5. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературному чтению для обучающихся 4 класса 

 

 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 4  класса  на 2022-2023 

учебный год составлена  на основе следующих нормативных документов: 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., 

Виноградской А., Горецкого В.Г. М., «Просвещение», 2021 год. 

2. Цель учебного курса 

Курс «Литературное чтение» ставит следующие цели: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

 - обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/


-целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка 

чтения  как общеучебного умения; приобщение ребенка к литературе как искусству слова; 

-духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного 

мировосприятия и расширение познавательных возможностей  младших школьников. 

Основные задачи. 

- Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление; 

- развивать поэтический слух; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка;  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни ; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является создание условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

14. Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

15. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

16. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию — важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 



сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). 

Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) 

создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения»— ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать. 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность»нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 



учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 

от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, 

главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-

эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 



учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувств сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-

познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и 

других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 

детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-

эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 

накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 

произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам 

жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, 

истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность 

сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики 

обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 

развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения. 

 

4.Описание места учебного предмета 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Литературное 

чтение» входит в федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования. Примерная 

программа  по предмету рассчитана на 102 часа. Базисный учебный план и региональный 

учебный план рассчитан на 102 часа. В 4  классе на обучение по предмету «Литературное 

чтение» отводится 34 недели (102часа, в неделю 3 часа). 

 

5.Информация о внесённых изменениях программу. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе.  

   



Целевая ориентация рабочей программы 

Программа составлена для учащихся 4 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива. 

 

6.Информация об используемом УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые  

учебники 

Пособия  

для учителя 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — 

3-е изд.  М.: Просвещение, 

2021 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс в 2-х 

частях, М. 

Просвещение, 2013 

•Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В.. Уроки чтения  4 класс. 

М.: Просвещение,2010 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 



назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

Умение работать с разными видами информации. 

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

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

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 

говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение 

и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

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

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) 

и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) 

с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 



Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 

желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

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

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 



соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 

где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 



различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа курса « Литературное чтение» в 4 классе в соответствии с учебным 

планом   рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), в том числе 2 часа для проведения 

контрольных работ. 

 

Содержание курса 

Учебник «Литературное чтение» для 4 класса включает  семь  разделов: 

Книги в мировой культуре. 

Истоки литературного творчества. 

О Родине, о подвигах, о славе. 

Жить по совести, любя друг друга. 

Литературная сказка. 

Великие русские писатели. 

Литература как искусство слова.  

Обобщение по курсу литературного чтения. 

 

8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний 

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

  урок – проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

17. Словесные, наглядные, практические. 

18. Индуктивные, дедуктивные. 

19. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

20. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

9. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

10. Стимулирование долга и ответственности в учении. 



Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

5. Устного контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

5. Дистанционные образовательные технологии 

 

9.Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Пересказ, наизусть, контрольные работы, проверка навыка чтения. 

 

10.Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 
Содержание программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

11.Планируемыерезультаты изучения курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 4 класса будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные мо-

менты школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для 

достижения образовательных целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе 

как источнику получения информации; умения осознавать роль книги в мировой 

культуре; рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 

ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, 

самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно 

назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой 

родины, своей страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные УУД 

Учащиеся научатся: 
• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 



Учащиеся научатся: 
• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — 

и выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

интернет-ресурсов; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; создавать письменное высказывание с обоснованием 

своих действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение 

читательского опыта, поиск аргументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для 

подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• воспринимать литературу как искусство; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 



• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник 

произведений от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом 

для поиска необходимой литературы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная 

сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из 

них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности 

текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в школе разработана система, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно – практических и учебно – познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 



• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основные блока: 

1. Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2. Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно – 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. Морально – этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации, учебной деятельности, включая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 



• знания моральных норм и сформированности морально – этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково – символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно – познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. 

Оценка достижений предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и входе итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом  итоговой оценки является достижение обучающимися предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности пол 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. 

Это: 

• Комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

• Литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

• Тесты по изученному произведению, теме, разделу; 



• Тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и 

заданиями на понимание прочитанного; 

• Диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности; 

• Тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого 

полугодия); 

• Комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 

• Итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ; 

• Контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого 

полугодия) 

Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии 

можно определить триадой «знаю, понимаю, могу». 

Отметки за выполнение текстовых заданий (если ученик набрал более шести 

баллов, работа считается выполненной): 

«5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие контрольные работы даны в 

трех вариантах, различающихся уровнем сложности. Первый вариант заданий 

соответствует обязательному минимуму содержания программы и, следовательно, 

первому уровню подготовки. Второй и третий варианты включают задания повышенной 

сложности и соответствуют 2 и 3 уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по 

сумме верных ответов:  

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий. 

Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты 

трех видов: 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые 

сопровождают тексты произведений в учебниках. 

Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и 

общекультурные понятия. 

Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, 

имена героев произведений. 

Количество слов в 4 классе – 9-14. Проверка диктантов проводится учащимися 

самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель может 

выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки: 

«5» - в работе нет ошибок; 

«4» - в работе 1 ошибка; 

«3» - в работе 2 ошибки; 

«2» - в работе 3 ошибки. 

В 4 классе проверяются овладение способами чтения целыми словами и 

словосочетаниями, понимание содержания прочитанного (темп чтения не менее 70 слов в 

минуту). Время проверки не менее 3 минут. О замере времени учащимся не сообщается. 

«5» - ученик читает целыми словами, отчётливо произносит читаемые слова, темп 

чтения не менее 70 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от 

знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 



«4» - ученик читает более 60 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи 

вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

«3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 60 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

«Технические ошибки»:  

• замена и искажение читаемых слов; 

• замена и перестановка букв, слогов, слов; 

• пропуски или добавления слов; 

• ошибки ударения. 

«Понимание слова»: включает верное объяснение его прямого и переносного 

значения, значения в данном предложении, тексте. 

«Понимание текста»: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, 

выразительного чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

«Ошибки понимания»: тон и темп чтения не соответствуют содержанию 

произведения; интонация не соответствует знакам препинания. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) 

осуществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 

3-5 минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество слов, 

прочитываемых каждым учеником за одну минуту. Определяются способ чтения, темп 

чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение 

слов). 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного 

дома текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных 

произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а 

итоговая – в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается 

доступный по лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится 

фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде дети начинают читать 

предложенный им текст и через две минуты отмечает слово, до которого они дочитали. 

4классники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений 

классической художественной литературы. В 4 классе – 12-14 стихотворений, 5-6 отрывка 

из прозы. Навык сформирован, если ученик читает правильно. Понимает прочитанный 

текст, умеет выразительно читать подготовленное произведение. 

 

12. Тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

 1 четверть 

24 

часа 

1 «Книга в мировой культуре»  (5 ч) 

2 «Истоки литературного творчества»  (16 ч) 

3 «О Родине, о подвигах, о славе»  (3 ч) 

 2 четверть 

24 

часа 

4 «О Родине, о подвигах, о славе»  (10 ч) 

5 «Жить по совести, любя друг друга» (13ч)» 

 «Литературная сказка» (1 ч) 

 3 четверть 
33 

часов 
6 «Литературная сказка» (19 ч) 

7 «Великие русские писатели» (14 ч) 

 4 четверть 21 



8 «Великие русские писатели» (15 ч) часа 

9 «Литература как искусство слова» (6 ч) 

 Итого 102 ч 

 

13. Список дополнительной литературы  

Интернет ресурсы: 

Учебно-методические материалы, технологические карты Литературное чтение (с 

сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva) 
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Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык, углубленный 

уровень) 

2 класс 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа Н.А. Артемовой, Т.А. Гавриловой к УМК «Немецкий язык: 2 

класс: учебное пособие». – М., Дрофа. – 112 с.: ил. – (Спектр).  

 

2. Цели и задачи 

 

Основные цели программы: 

 речевое и интеллектуальное развитие школьников средствами учебного 

предмета, 

 развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к ограниченной 

страноведческой информации, 

 развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, творческих 

способностей, способности и готовности осуществлять элементарное 

общение на немецком языке в рамках очень ограниченного числа наиболее 

распространённых стандартных ситуаций общения. 

 

Задачи программы 

 речевая компетенция: формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, указанными в тематическом планировании (лексика, 

грамматика, фонетика, орфография), при этом доминирует расширение 

словарного запаса, грамматические явления вводятся ситуативно, 

происходит обобщение грамматических явлений; 

 социокультурная компетенция: приобщение учащихся к новому 

социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 



воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений; 

 развитие и воспитание: развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого 

языка и расширение познавательных интересов; воспитание нравственных 

качеств личности младшего школьника, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учёбе и порученному делу, чувства патриотизма. 

 

При обучении во 2 классе существенное значение имеют следующие принципы: 

 личностно-ориентированная направленность 

 коммуникативная направленность 

 ориентация на овладение межкультурной компетенцией 

 направленность на формирование у учащихся самостоятельности и 

ответственности в учебной деятельности в обучении на изучаемом языке 

 создание мотивов учения, обеспечение его успешности, формирование 

познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и 

творческой активности школьников путем такой организации, которая 

предусматривала бы сочетание на уроке разных режимов работ: 

индивидуальной, парной, групповой 

 образцом речевых действий ученика должны быть действия учителя, а 

также аутентичный текст; так же важно внимательное отношение 

школьников к речи персонажей, к страноведческим реалиям – важная 

задача обучения. 

 поэтапность обучения, от отработки отдельных действий к их взаимосвязи 

и целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к 

осуществлению действий без опор 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду 

с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого способствует 

приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию 

своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе 

носит активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания. 

Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 

воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для 

создания условия культурного и личностного становления школьников: 

 формирует широкий гуманитарный взгляд на мир; 

 дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 

создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников; 

 активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному 

развитию учащихся; 

 передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного 

отношения человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные 



сведения из различных сфер деятельности человека, создает благоприятные 

предпосылки для расширения общеобразовательного кругозора школьников; 

 дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, 

справочной литературой, словарем), что способствует формированию у 

школьников познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию. 

      Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего 

потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 

интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом 

этого явится личность, способная принимать активное участие в социально-

экономическом и культурном развитии общества. 

  

 

4. Место немецкого языка в учебном плане ГБОУ СОШ № 303 

 

 Предмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть учебного 

плана образовательной организации в предметную область «Иностранный язык», 

изучается на углубленном уровне, 1 час в неделю добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.    

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н. А. Артемовой, Т. А. 

Гавриловой, к УМК «Spektrum: Deutsch / Немецкий язык. 2 класс. Учебное пособие». – М.: 

Дрофа. В тематику, перечень грамматических тем и обязательный лексический минимум   

изменения не были внесены. Программа учитывает углублённое изучение немецкого 

языка обучающимися во 2 классах. При составлении рабочей программы учтена 

специфика группы 2 класса. 

  

6. Учебно-методический комплекс 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Н. А. Артемовой, Т. А. 

Гавриловой, к УМК 

«Spektrum: Deutsch / 

Немецкий язык. 2 класс. 

Учебное пособие». 

Н. А. Артемова, Т. А. 

Гаврилова. «Spektrum: 

Deutsch / Немецкийязык. 2 

класс. Учебное пособие». – 

М.: Дрофа.  

 

 

Н. А. Артемова, Т. А. 

Гаврилова. Предметная 

линия учебников Spektrum. 

2-4 классы.  М.: Дрофа. 

 

Книга для учителя 

«Spektrum: Deutsch / 

Немецкий язык. 2 класс. Н. 

А. Артемова, Т. А. 

Гаврилова. Москва, Дрофа.  

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС начального общего 

образования и рассчитана на 34 учебные недели, при недельной учебной нагрузке 3 часа – 

всего 102 часа. 8 часов отведено на повторение в конце года, на контрольные работы 

отведено 2 часа.  

 

Содержание учебного курса 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

В течение учебного года предполагается освоение следующих тем: 

 

Вводный курс. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). Буквы, буквосочетания, правила чтения. Алфавит. Счет.  

Основной курс: Моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера, 

увлечения/хобби. Свободное время в семье. 

Моя школа. Школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках.  

Мои друзья. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Мой город. День 

Рождения. Подарки. Прием и угощение гостей. 

Повторение пройденного материала. 

 

8. Используемые технологии и формы урока 

Формы урока 

1. Традиционный урок 

2. Урок – проект 

3. Урок-путешествие;  

4. Урок-игра; урок-конкурс; 

5. Работа в парах и группах 

6. Комбинированный урок 

7. Урок введения нового материала 

8. Урок тренировки и активизации речевых и языковых навыков 

9. Урок повторения и обобщения 

Используемые технологии 
1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 

3. ИКТ-технологии 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

 

 9. Виды и формы контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме проверки аудирования, чтения, письма, 

монологической и диалогической речи, контроля техники чтения. 

Промежуточный контрольбудет проведен в январе в форме лексико-

грамматического теста 

Итоговый контроль- лексико-грамматический тест. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

 

11.Планируемые результаты обучения 

 

Предметными результатами на начальном этапе являются в коммуникативной сфере: 

 

Говорение. 

Учащийся научится: 

 высказываться на продуктивном уровне без опоры на пройденную тему; 



 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие детские стихотворения; 

 кратно характеризовать персонажа. 

 

Аудирование: 

Учащийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально\невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух аудиозаписи и видеозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащий некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение: 

Учащийся научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Письменная речь: 

Учащийся научится: 

 писать на репродуктивном уровне; 

 писать небольшое письмо личного характера (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

 

1. Графика, каллиграфия, орфография 

 

Учащийся научится 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст. 

 

2. Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

 

3. Лексическая сторона речи 



Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 2-го класса; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

4. Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и 

 множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens; модальные глаголы, 

личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в 

положительной степени, количественные числительные (до 100). 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1. Познавательные УУД 

 Ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, определятьумения, которые 

будут сформированы на основе изученного на данном этапе. 

 Отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

рабочей тетради, основываясь на изученные и усвоенные правила грамматики и 

усвоенный языковой материал. 

 Выразительно читать тексты и диалоги, включая чтение по ролям. 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план пересказа. 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях. 

 извлекать информацию, представленную в разной форме: учебный или 

аутентичный текст, таблица, аудиозапись. 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, устного сообщения. 

 

 

2.Регулятивные УУД 

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 Корректировать выполнение задания под руководством учителя. 

 Определять правильность выполнения задания и выполнять работу над ошибками. 

 

3.Коммуникативные УУД 

 

 Участвовать в элементарном диалоге (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций на элементарном уровне, в соответствии с 

изученным языковым материалом. 

 Критично относиться к своему мнению. 

 Понимать точку зрения другого. 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  



 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

 

12.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1  «Вводный курс» 39 часов 

2 «Моя семья» 21 час 

3 «В школе» 18 часов 

4 «Мои друзья» 16 часов 

5 «Повторение» 8 часов 

 Итого: 102 часа 

 

13. Дополнительная литература для учителя 

 

1. Бакирова И. Б. Грамматический тренажер 3 класс. М.: Издательство 

«Просвещение», 2020. – 106 с. 

2. Бакирова И. Б. Грамматический тренажер 2 класс. М.: Издательство 

«Просвещение», 2020. – 112 с. 

3. Никитина Л. К., Козлова С. В., Семеновская И. С. Итоговая аттестация по 

немецкому языку в начальной школе: Сборник экзаменационных материалов 

для учащихся 4-х классов общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением немецкого языка. Учебно-тренировочный комплект. – СПб.: 

Издательство «Корона. Век», 2012. – 104 с.: ил.  

4. DeinWegzumErfolg. Тренировочные задания для подготовки 5-6 классов к 

всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку – М.: МЦНМО, 

2018. – 74 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.deutsch-lehrer.info/ 

2. http://www.passwort-deutsch.de 

3. http://www.planet.de 

4. http://grammade.ru/index.php 

5. http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

6. http://www.hueber.de 

7. http://www.vitaminde.de 

8. www.de-online.ru 

www.spektrumdeutsch.com 

 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык, углубленный уровень) 

3 класс 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

http://www.deutsch-lehrer.info/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.planet.de/
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.de-online.ru/
http://www.spektrumdeutsch.com/


1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28. 

12.2018 № 345); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа Н.А. Артемовой, Т.А. Гавриловой к УМК «Немецкий 

язык: 3 класс: учебное пособие». – М., Дрофа. – 128 с.: ил. – (Спектр).  

 

 

2. Цели и задачи 

 

Основные цели программы: 

 речевое и интеллектуальное развитие школьников средствами учебного 

предмета, 

  развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к ограниченной 

страноведческой информации, 

 развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, творческих 

способностей, способности и готовности осуществлять элементарное 

общение на немецком языке в рамках очень ограниченного числа наиболее 

распространённых стандартных ситуаций общения. 

 

Задачи программы 

 речевая компетенция: формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, указанными в тематическом планировании (лексика, 

грамматика, фонетика, орфография), при этом доминирует расширение 

словарного запаса, грамматические явления вводятся ситуативно, 

происходит обобщение грамматических явлений; 

 социокультурная компетенция: приобщение учащихся к новому 

социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений; 

 развитие и воспитание: развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого 

языка и расширение познавательных интересов; воспитание нравственных 

качеств личности младшего школьника, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учёбе и порученному делу, чувства патриотизма. 

 

При обучении в 3 классе существенное значение имеют следующие принципы: 



 Принцип коммуникативной направленности. Данный принцип реализуется в 

отборе материала и создании ситуаций общения, максимально приближенных к реальной 

коммуникации детей младшего школьного возраста, а также предполагает различные 

формы взаимодействия учащихся (работа в парах, мини-группах и т.п.). 

 Личностно-ориентированный подход. Этот принцип обеспечивается учетом при 

отборе содержания обучения возрастных и психологических особенностей младших 

школьников, их интересов и потребностей, а также включением в процесс обучения 

познавательных игр, творческих и проектных заданий, которые позволяют раскрыться и 

развиться индивидуальным способностям каждого обучающегося.  

 Принцип развивающего обучения. Данный принцип предполагает предъявление 

материала на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности и с учетом 

индивидуальных возможностей младших школьников, быстрый темп прохождения 

учебного материала и опору на приобретение теоретических знаний и системный подход 

к изучению языка. 

 Принцип устного опережения на начальном этапе обучения.В начале обучения 

ведущими видами речевой деятельности обучающихся являются аудирование и 

говорение.  

 Принцип интегративного развития четырех видов речевой деятельности. 

Этот принцип предполагает одновременное формирование и развитие говорения, 

аудирования, чтения и письма, что соответствует коммуникативно-деятельностному 

подходу к обучению.  

 Принцип опоры на родной язык. Принцип выражается в переносе уже 

сформированных на родном языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков 

на изучаемый язык. 

 Принцип социокультурной направленности и диалога культур. Реализации 

этого принципа способствуют использование в учебниках аутентичных материалов, а 

также задания на сопоставление реалий немецкоговорящих стран и своей страны. 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета с учетом его роли в процессе подготовки 

обучающихся 

Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за 

последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как 

средство общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.  

Учебный процесс построен на взаимодействии трёх основных содержательных 

линий: первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья —

 социокультурные знания и умения.  

В процессе работы обучающиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер 



участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в 

качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др.  

  

Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 

воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для 

создания условия культурного и личностного становления школьников:  

 формирует широкий гуманитарный взгляд на мир;  

 дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 

создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников;  

 активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному развитию 

учащихся;  

 передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного 

отношения человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные сведения 

из различных сфер деятельности человека, создает благоприятные предпосылки для 

расширения общеобразовательного кругозора школьников;  

 дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, 

справочной литературой, словарем), что способствует формированию у школьников 

познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию.  

      Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего 

потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 

интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом 

этого явится личность, способная принимать активное участие в социально-

экономическом и культурном развитии общества.  

  

4. Место немецкого языка в учебном плане ГБОУ СОШ № 303 

 

 Предмет «Иностранный язык (немецкий) входит в обязательную часть учебного 

плана образовательной организации в предметную область «Иностранный язык», 

изучается на углубленном уровне, 1 час в неделю добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н. А. Артемова, Т. 

А. Гаврилова. — М.: Дрофа, кУМК «Спектр» по немецкому языку для 3 класса— М.:  

Дрофа. В тематику, перечень грамматических тем и обязательный лексический минимум   

изменения не были внесены. Программа учитывает углублённое изучение немецкого 

языка обучающимися в 3-хклассах.   

 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 



Авторская программа Н. 

А. Артемова, Т. А. 

Гаврилова. — М.: Дрофа, 

кУМК «Спектр» по 

немецкому языку для 3 

класса— М.:  Дрофа. 

Учебное пособие по 

немецкому языку для 3 

класса 

общеобразовательных 

учреждений Н.А. 

Артемовой, Т.А. 

Гавриловой. 

«Немецкий язык: 3 

класс: учебное 

пособие». – М., Дрофа. 

 

Немецкий язык: 3 класс: книга для 

учителя / Н. А. Артёмова, Т. А. 

Гаврилова. — М.: Дрофа. 

 

Аудиокурс к учебнику немецкого 

языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений  

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов 

 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС начального общего 

образования и рассчитана на 34 учебные недели, при недельной учебной нагрузке 3 часа – 

всего 102 часа.  Из них 12 часов отведено на повторение в начале года, уроки повторения 

и обобщения материала также проходят в конце каждой темы, 5 часов – на повторение в 

конце года, на контрольные 3 часа.  

 

Содержание учебного курса 

Повторение 

Тема 1.  Любимое время года. Природа. Погода 

Спряжение Прошедшее время перфект. 

 

Тема 2. Мой день (распорядок дня).  

Образование сложных существительных. Отрицание перед неодушевленными 

существительными, безличные предложения 

 

Тема 3. Зима. Зимние праздники Германии и России. 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Вопросительные предложения с 

вопросительными словами Что? Кого? 

 

Тема 4. В классе. Что дети делают на уроках. 

Модальные глаголы. Спряжение модальных глаголов в настоящем времени. Прошедшее 

время перфект. 

 

Тема 5. Весна. Весенние праздники России и Германии. 

Прошедшее время перфект слабых глаголов. Винительный и дательный падежи. 

 

Тема 6. День рождения. 

Возвратные глаголы. 

 

Повторение пройденного материала. 

 

8.Используемые технологии и формы урока 

Формы урока 

1. Традиционный урок 

2. Урок –проект 



3. Урок-путешествие;  

4. Урок-игра; -урок-конкурс; 

5. Работа в парах и группах 

6. Комбинированный урок 

7. Урок введения нового материала 

8. Урок тренировки и активизации речевых и языковых навыков 

9. Урок повторения и обобщения 

 

Используемые технологии 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 

3. ИКТ-технологии 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

6. Дистанционные образовательные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 

 

В качестве вводного контроля в 3 классе проводится лексико-грамматический тест. 

Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольного 

теста, письма, проверки аудирования, чтения, монологической и диалогической речи, 

контроля техники чтения. 

Промежуточный контроль будет проведен в феврале в форме лексико-

грамматического теста 

Итоговый контроль - лексико-грамматический тест. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

 

11.Планируемые результаты обучения 

 

Предметными результатами на начальном этапе являются в коммуникативной сфере: 

 

Говорение. 

Учащийся научится: 

 высказываться на продуктивном уровне без опоры на пройденную тему; 

 рассказывать о погоде, любимой поре года; называть время, рассказывать о своем 

распорядке дня; описывать свою комнату; называть части тела, описывать, что 

болит; расспрашивать и рассказывать о своем любимом животном 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие детские стихотворения; вести мини-диалоги 

 кратко говорить о своей комнате, распорядке дня, о любимом домашнем 

животном. 

 

Аудирование: 

Учащийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально\невербально реагировать на услышанное; 



 воспринимать на слух аудиозаписи и видеозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 воспринимать на слух короткие диалоги 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащий некоторые незнакомые слова. 

 

 

Чтение: 

Учащийся научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Письменная речь: 

Учащийся научится: 

 писать на репродуктивном уровне; 

 писать небольшое письмо личного характера (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

 

1. Графика, каллиграфия, орфография 

 

Учащийся расширит и углубит умения и навыки, полученные во 2 классе: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю). 

 

2. Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 



 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 3-го класса; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 

 использовать в речи предложения с конструкцией Dasist…/Esist…; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

3. Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и 

 множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens и Perfekt; модальные 

глаголы, личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные 

в положительной степени, в сравнительной и превосходной степенях , 

количественные числительные (до 1000);  предлоги для выражения временныґх и 

пространственных отношений. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 

1. Познавательные УУД 

 Ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, определятьумения, которые 

будут сформированы на основе изученного на данном этапе. 

 Отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

рабочей тетради, основываясь на изученные и усвоенные правила грамматики и 

усвоенный языковой материал. 

 Выразительно читать тексты и диалоги, включая чтение по ролям. 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план пересказа. 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях. 

 извлекать информацию, представленную в разной форме: учебный или 

аутентичный текст, таблица, аудиозапись. 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, устного сообщения. 

 

2. Регулятивные УУД 

 

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 Корректировать выполнение задания под руководством учителя. 

 Определять правильность выполнения задания и выполнять работу над ошибками. 



 

3. Коммуникативные УУД 

 

 Участвовать в элементарном диалоге (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций на элементарном уровне, в соответствии с 

изученным языковым материалом. 

 Критично относиться к своему мнению. 

 Понимать точку зрения другого. 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе обучения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств. доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

 развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в команде, 

приобретение опыта проектной работы и других видов творческой деятельности. 

 

12. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Повторение 9 часов 

2 «Погода. Моя любимая пора года» 18 часов 

3 «Время. Мой распорядок дня» 18 часов 

4 «Моя комната» 15 часов 

5 «Части тела. У врача» 18 часов 

6 «Домашние животные» 16 часов 



7 «Повторение» 8 часов 

 Итого: 102 часа 

 

13. Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Бакирова И. Б. Грамматический тренажер 3 класс. М.: Издательство 

«Просвещение» 

2. Немецкий язык: время грамматики: пособие для эффективного изучения и 

тренировки грамматики для младших школьников /Н.А. Артемова, Т.А. 

Гаврилова. – 3-е издание. – Москва: Эксмо (Уроки иностранного в школе). 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Немецко-русский, русско-немецкий словарь 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.deutsch-lehrer.info/ 

2. http://www.passwort-deutsch.de 

3. http://www.planet.de 

4. http://grammade.ru/index.php 

5. http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

6. http://www.hueber.de 

7. http://www.vitaminde.de 

8. www.de-online.ru 

9. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B5963A8D84CF9020

461EAE42F37F541F 

10. http://www.edu.ru/tests/course/testselect.php?subject=25 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык, углубленный 

уровень) 

4 класс 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06.10.2009); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;  

5. Авторская программа Н.А. Артемовой, Т.А. Гавриловой к УМК «Немецкий язык: 

4 класс: учебное пособие». – М., Дрофа – (Спектр).  

 

http://www.deutsch-lehrer.info/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.planet.de/
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.de-online.ru/
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B5963A8D84CF9020461EAE42F37F541F
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B5963A8D84CF9020461EAE42F37F541F


2.Цели и задачи 

 Основные цели программы: 

 речевое и интеллектуальное развитие школьников средствами учебного 

предмета, 

  развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к ограниченной 

страноведческой информации, 

 развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, творческих 

способностей, способности и готовности осуществлять элементарное 

общение на немецком языке в рамках очень ограниченного числа наиболее 

распространённых стандартных ситуаций общения. 

 

Задачи программы: 

 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, аудирование, письмо); порождение 

учащимися аргументированных и убедительных высказываний, касающихся их 

личных интересов, проблемных тем и межкультурного сравнения различных 

аспектов жизни; преобладает чтение с полным пониманием, обсуждение 

дискурсивных и литературных текстов; обучение различным стратегиям чтения и 

аудирования;  

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, указанными в тематическом планировании (лексика, 

грамматика, фонетика, орфография), при этом доминирует расширение словарного 

запаса (примерно 30 новых лексических единиц на тему), грамматические явления 

вводятся ситуативно, происходит обобщение грамматических явлений; 

 социокультурная компетенция - получение разносторонних и подлинных 

представлений о национально-культурных особенностях стран изучаемого языка; 

приобщение к жизненной ситуации, интересам и проблемам немецкоговорящих 

ровесников за рубежом, собственная целевая и нравственная ориентация в 

современном обществе, и вклад в становление личности российских учащихся; 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 11 класса; расширение кругозора 

обучающихся, проведение межкультурного сравнения различных аспектов жизни, в 

том числе, молодежной культуры немецкоязычных стран и России,  

 компенсаторная компетенция – развитие умений взаимодействовать с партнёрами, 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; овладение рациональными способами и приёмами работы с языком и 

над языком и умениями самостоятельно совершенствовать свои знания, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; использование иностранного языка 

как средства получения информации по различным областям знаний.; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, осознание роли родного языка и родной культуры в зеркале 

культуры народов; потребности пользоваться языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитывать при этом такие личностные 

качества, как открытость, терпимость (толерантность) и готовность к диалогу с 

представителями иных социокультурных сообществ. 

 

При обучении в 4 классе существенное значение имеют следующие принципы: 

 личностно-ориентированная направленность 



 коммуникативная направленность; 

 ориентация на овладение межкультурной компетенцией; 

 направленность на формирование у учащихся самостоятельности и ответственности в 

учебной деятельности в обучении на изучаемом языке. 

 

В ходе изучения иностранного языка следует расширять кругозор учащихся, обогащать их 

сведения о географии, истории, литературе, искусстве, быте стран изучаемого языка и 

знакомить с достижениями науки и техники.  

 Специфика реализации данной программы заключается: 

1) в учете регионального компонента Санкт-Петербурга, направленного на формирование 

личности юного петербуржца, ориентированного на гражданские, семейные и 

общечеловеческие ценности  

2) в соответствующем Уставу ГБОУ СОШ № 303 углубленном уровне освоения 

немецкого языка, который поддерживается 2мя курсами внеурочной деятельности «Клуб 

любителей чтения на немецком языке» и «Культура Германии» 

 

3. Общая характеристика учебного курса с учетом его роли в процессе 

подготовки обучающихся 

 

 Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за 

последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как 

средство общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Учебный процесс построен на взаимодействии трёх основных содержательных 

линий: первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья — 

социокультурные знания и умения. 

В процессе работы обучающиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер 

участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в 

качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

 

 Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 

воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для 

создания условия культурного и личностного становления школьников: 

 формирует широкий гуманитарный взгляд на мир; 

 дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 

создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников; 

 активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному 

развитию учащихся; 

 передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного 

отношения человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные 

сведения из различных сфер деятельности человека, создает благоприятные 

предпосылки для расширения общеобразовательного кругозора школьников; 

 дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, 

справочной литературой, словарем), что способствует формированию у школьников 

познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию. 



      Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего 

потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 

интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом 

этого явится личность, способная принимать активное участие в социально-

экономическом и культурном развитии общества. 

 

4. Место немецкого языка в учебном плане ГБОУ СОШ № 303 

 

Предмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть учебного 

плана образовательной организации в предметную область «Иностранный язык», 

изучается на углубленном уровне, 1 час в неделю добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.А. Артемовой, 

Т.А. Гавриловой к УМК «Немецкий язык: 4 класс: учебное пособие». – М., Дрофа. – 144 

с.: ил. – (Спектр). В тематику, перечень грамматических тем и обязательный лексический 

минимум изменения не были внесены. Программа учитывает углублённое изучение 

немецкого языка обучающимися в 4 классах. При составлении рабочей программы учтена 

специфика группы 4 класса. 

 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

В УМК входит: Учебное пособие по немецкому языку для 4 класса 

общеобразовательных учреждений Н.А. Артемовой, Т.А. Гавриловой. «Немецкий язык: 4 

класс: учебное пособие». – М., Дрофа. – 144 с.: ил. – (Спектр).  

 

 

УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 

 

Авторская программа Н. 

А. Артемова, Т. А. 

Гаврилова. — М.: Дрофа, 

к УМК «Спектр» по 

немецкому языку для 4 

класса — М.: Дрофа. 

 

 
Учебное пособие по 

немецкому языку для 4 

класса 

общеобразовательных 

учреждений Н.А. 

Артемовой, Т.А. 

Гавриловой. 

«Немецкий язык: 4 

класс: учебное 

пособие». – М., Дрофа. 

– 144 с.: ил. – (Спектр).  
 
 

 

 

Немецкий язык: 4 класс: книга для 

учителя / Н. А. Артёмова, Т. А. 

Гаврилова. — М.: Дрофа. 

 

Аудиокурс к учебнику немецкого 

языка для общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

7.  Информация о количестве учебных часов 



 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС и рассчитана на 34 учебные 

недели, при недельной учебной нагрузке 3 часа – всего 102 часов. Из них 8 часов отведено 

на повторение в конце года, уроки повторения и обобщения материала также проходят в 

конце каждой темы, на контрольные работы отведено 3 часа. 

Основное содержание учебного курса 

 В течение учебного года предполагается освоение следующего материала: 

 

Тема 1.Я и моя семья. Моя одежда. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Мои друзья. Слабые глаголы в Präteritum. Указательные 

местоимения dieser, jener. 

 

Тема 2.Мои любимые сказки.Мои любимые сказки. Сказочные персонажи. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).Сильные, вспомогательные, модальные глаголы в 

Präteritum.Словообразование (суффиксы -chen и -lein). 

Тема 3.Семейные праздники. Новый год/Рождество. Подарки. Прием и угощение 

гостей. Мои любимые занятия. Зимние виды спорта и спортивные игры. Погода зимой. 

Неопределенно-личное местоимение man. Порядковые числительные (до 30) 

Тема 4. Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, цирке, музее, театре, на 

концерте). Каникулы.Cложносочиненные предложения с союзами und, aber,denn. 

Вопросительные предложения с вопросительным словом 

Тема 5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, достопримечательности столицы Германии. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Futur I. Предлоги in, nach, von, mit. Существительные в 

Genitiv— сильное и женское склонение.Повторение пройденного материала. Резервные 

уроки. 

8. Используемые технологии и формы урока 

 

Формы урока 

1. Традиционный урок 

2. Урок – проект 

3. Урок-игра; урок-конкурс 

4. Работа в парах и группах 

5. Комбинированный урок 

6. Урок введения нового материала 

7. Урок тренировки и активизации речевых и языковых навыков 

8. Урок повторения и обобщения 

 

Используемые технологии 

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно - деятельностный подход 

3. ИКТ - технологии 

4. Создание ситуации успеха 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

 

9.  Виды и формы контроля: 

 



 Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольного 

теста, сочинения, проверки аудирования, чтения, монологической и диалогической речи. 

 Входящий контроль – тестирование (лексико-грамматический тест) 

 Промежуточный контроль – тестирование (лексико-грамматический тест) 

 Итоговый контроль –лексико-грамматический тест 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

 

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 

11. Планируемые результаты обучения учащегося 4 класса 
 

Предметные: 

 

Диалогическая речь: 

Обучающиеся научатся: вести диалоги, в том числе этикетные, в ситуациях общения 

«Знакомство», «Представление», «Приглашение на праздник», «Поздравление с днем 

рождения», «В магазине», «За столом», «В школе»;  

Научатся также вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) и диалог – 

побуждение к действию. 

 

Монологическая речь:  

Обучающиеся научатся: давать описание природы; описывать иллюстрацию; о 

прошедших каникулах, о своих друзьях, любимых занятиях, распорядке дня, о домашних 

питомцах и любимых животных, о походе в театр/ музей/ цирк/ зоопарк и на концерт, о 

выходных, проведенных с семьей, о любимом времени года, о традициях празднования 

Рождества и Нового года в России, о достопримечательностях столицы нашей страны; а 

также давать характеристику друзьям, сказочным персонажам. 

 

Аудирование: 

Обучающиеся научатся: воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на 

услышанное; мини-диалоги на изученном языковом материале по тематике учебника для 

4 классов; высказывания немецких детей по разной тематике; небольшие прогнозы 

погоды; описания (комнат, животных, иллюстраций). 

 

Чтение: 

Обучающиеся научатся: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; читать про себя с разными стратегиями чтения (с глобальным 

пониманием, с поиском заданной информации, с детальным пониманием); 

игнорировать незначительное количество незнакомых слов, не мешающих понять 

основное содержание текста; опираться при чтении на перевод незнакомых слов, 

данный на полях; догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 

Письмо: 

Обучающиеся научатся владеть техникой письма; выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; писать по образцу поздравление с праздником, с днем 

рождения, короткое личное письмо; составлять рассказ в письменной форме по плану/ 

с опорой на ключевые слова. 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 



Обучающиеся расширят и углубят умения и навыки, полученные в 3 классе, и научатся: 

правильно писать буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

орфографически правильно писать слова, вошедшие в активный словарь. 

 

Грамматика: 

Обучающиеся научатся использовать в речи: основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное; общий и 

специальный вопросы, вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, woher, 

wann; прямой и обратный порядок слов в предложении; отрицание в предложении; 

простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным 

именным сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым 

(IchlerneDeutschsprechen.); безличные предложения (Esistkalt. Esschneit.); 

побудительные предложения (Hilfmirbitte!); предложения с оборотом Esgibt… ; 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn; грамматические формы 

изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt; слабые и сильные 

глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden, глагол-связку sein, модальные 

глаголы können, dürfen, wollen, mögen, müssen, sollen, неопределенную форму глагола 

(Infinitiv), причастие прошедшего времени (Partizip II); существительные в 

единственном и множественном числе с определенным/ неопределенным и нулевым 

артиклем в Nominativ, Genitiv, Dativ и Akkusativ (сильное и женское склонение); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения; местоимения: личные, притяжательные и 

указательные (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, 

Ihr, dieser, jener), отрицательное kein, безличное es, неопределенно-личное man; 

наречия времени: heute, oft, nie, schnell и другие, наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern; количественные числительные (до 1000), 

порядковые числительные (до 30); наиболее употребительные предлоги: an, auf, 

hinter, in, neben, mit, nach, über, unter, zwischen, von, vor. 

 

Лексика: 

Обучающиеся научатся: распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики курса «Спектр» 

(„Spektrum“) для 4 классов; употреблять в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише; пользоваться наиболее употребительными 

способами словообразования: суффиксацией (er, in, chen, lein, tion, ist); 

словосложением (dasLehrbuch); конверсией (dasLesen, dieKälte). 

 

Фонетика: 

Обучающиеся научатся: различать на слух и правильно произносить все звуки немецкого 

языка; соблюдать нормы произношения (долготу и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); соблюдать правильное ударение в изолированном слове и во фразе; 

соблюдать особенности интонации повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

 

 

Метапредметные: 

 

1. Ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, определятьумения, которые будут 

сформированы на основе изученного на данном этапе. 



2. Отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и рабочей 

тетради, основываясь на изученные и усвоенные правила грамматики и усвоенный 

языковой материал. 

3. Выразительно читать тексты и диалоги, включая чтение по ролям. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план 

пересказа. 

5. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях. 

6. Извлекать информацию, представленную в разной форме: учебный или 

аутентичный текст, таблица, аудиозапись. 

7. Представлять информацию в виде текста, таблицы, устного сообщения. 

8. Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

9. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

10. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

11. Корректировать выполнение задания под руководством учителя. 

12. Определять правильность выполнения задания и выполнять работу над ошибками. 

13. Участвовать в элементарном диалоге (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения. 

14. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций на элементарном уровне, в соответствии с изученным 

языковым материалом. 

15. Критично относиться к своему мнению. 

16. Понимать точку зрения другого. 

17. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

18. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Личностные: 

 

 Воспитание личности, способной оценить много- и разнообразие мира и способной 

найти свое место в школьном коллективе, ценящей семейные и дружеские 

отношения, умеющей найти причину конфликта и наметить пути его разрешения, 

ведущей здоровый образ жизни. 

 Основная стратегическая направленность курса обучения состоит в развитии 

билингвальной и бикультурной языковой личности, несущей в себе задатки 

языкового и когнитивного сознания инокультурной языковой личности, задатки как 

своей, так и иной концептуальной системы – системы взаимосвязанной 

информации, отражающей познавательный опыт индивида на самых разных 

уровнях. 

 Учебный процесс направлен на совершенствование следующих личностных 

параметров: 

1. Способность объяснить и усвоить чужой образ мировидения, сравнить свой и чужой 

лингвокультурный опыт. 

2. Критическое, но положительное эмоциональное отношение к инокультурной 

реальности. 

3.Когнитивные способности учащегося, лингвистический и общий кругозор. 

4. Способность творчески, экономно и рационально овладевать немецким языком. 

 

12. Тематическоепланирование 

№ 

п/п 

 

Содержание Количество 

часов 



 

 

13. Литература для учителя 

 Бакирова И. Б. Грамматический тренажер. М.: Издательство «Просвещение», 2020.  

 Бакирова И. Б. Грамматический тренажер 4 класс. М.: Издательство 

«Просвещение», 2020 

 Никитина Л. К., Козлова С. В., Семеновская И. С. Итоговая аттестация по 

немецкому языку в начальной школе: Сборник экзаменационных материалов для 

учащихся 4-х классов общеобразовательных школ и школ с углубленным 

изучением немецкого языка. Учебно-тренировочный комплект. – СПб.: 

Издательство «Корона. Век», 2012. – 104 с.: ил.  

 DeinWegzumErfolg. Тренировочные задания для подготовки 5-6 классов к 

всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку – М.: МЦНМО, 2018 

 Литература для учащихся 

 Каплина О.В. Немецкий язык. Итоговая аттестация для 4 класса. Тренировочные 

задания с ключами. (Комплект с CD) 

Интернет – ресурсы: 

http://www.passwort-deutsch.dehttp://www.planet.de 

http://grammade.ru/index.phphttp://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

 

 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык, базовый уровень) 

2 класс 

 

1. Пояснительная записка 

  

1.Нормативно-правовые документы  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

1 Повторение 9 

2 Я и моя семья 18 

3 Мои любимые сказки 16 

4 Семейные праздники 17 

5 Мир моих увлечений 18 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 16 

7 Повторение 8 

 Итого: 102 

http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://grammade.ru/index.php
http://grammade.ru/index.php


деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Авторская программа И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, Л. В. Садомовой к УМК 

«Немецкий язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений». – 

М., Просвещение. 

  

2. Цели и задачи 
  

Основные цель обучения немецкому языку во 2 классе - развитие школьников 

средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие 

мотивации к изучению немецкого языка, интереса к ещё очень ограниченной 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, 

творческих способностей, способности и готовности осуществлять самое элементарное 

общение на немецком языке в рамках очень ограниченного числа наиболее 

распространённых стандартных ситуаций общения.  

Изучение немецкого языка во 2 классе имеет следующие цели: 

• учебные: формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности; 

 Образовательные: приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами 

 художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений; 

 Развивающие: развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение 

познавательных интересов; 

 Воспитательные: воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному 

делу, чувства патриотизма. 

  

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» во 2 классе формулируются следующие 

задачи: 
• формировать отношение к иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на 

изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

расширять лингвистический кругозор; развивать элементарные лингвистические 

представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 



обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию   к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения; 

 развивать личностные качества, внимание, мышление, память и воображение в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать к новому социальному опыту за счёт проигрывания на немецком языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 обучать учащихся   универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией 

знаний, а также учебному сотрудничеству. 

При обучении во 2 классе существенное значение имеют следующие принципы: 

 решение комплексной интегративной коммуникативной цели обучения, овладение 

способностью и готовностью общаться на немецком, формирование лексических, 

грамматических, фонетических навыков, умений аудирования, говорения, чтения и 

письма и в целом коммуникативной компетенции в немецком языке, обеспечение 

развивающего проблемного характер обучения, развитие любознательности  

 обучение всем видам речевой деятельности во взаимосвязи, и при 

дифференцированном подходе к формированию каждого из них.  

 отбор и организация языкового и речевого материала и работа по формированию 

навыков и умений на основе структурно-функционального подхода и метода 

моделирования, изменение роли грамматической синонимии, учет возможности 

выражать одно содержание разными способами; 

коммуникативная направленность упражнений, наличие зрительных опор 

создание мотивов учения, обеспечение его успешности, формирование познавательного 

интереса, стимулирование речемыслительной и творческой активности школьников путем 

такой организации, которая предусматривала бы сочетание на уроке разных режимов 

работ: индивидуальной, парной, групповой 

образцом речевых действий ученика должны быть действия учителя, а также аутентичный 

текст; так же важно внимательное отношение школьников к речи персонажей, к 

страноведческим реалиям – важная задача обучения.  

  

В ходе изучения иностранного языка на материалах, используемых в учебном 

процессе следует расширять кругозор учащихся, обогащать их сведения о географии, 

истории, литературе, искусстве, быте стран изучаемого языка и знакомить с 

достижениями науки и техники.  

  

3. Общая характеристика учебного курса 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 



Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого 

способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем 

осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и 

соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка 

в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания. 

  

  

4. Место немецкого языка в учебном плане ГБОУ СОШ № 303 
  

Предмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть учебного 

плана образовательной организации в предметную область «Иностранный язык».  

  

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование: 

В рабочей программе использована авторская программа И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, Л. 

В. Садомовой к УМК «Немецкий язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений». – М., Просвещение. В тематику, перечень грамматических тем и 

обязательный лексический минимум изменения не были внесены.  

  

6. Учебно-методический комплекс: 

Учебник немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова Die ersten Schritte 2.Klasse Lehrbuch  М.: Просвещение 

Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 2 класса И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Deutsch  

2.Klasse Arbeitsbuch  М.: Просвещение. 

Название учебной 

программы 
Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа 

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжовой, Л. В. 

Садомовой  к УМК 

«Немецкий язык. 2 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений». – М., 

Просвещение. 

Учебник немецкого языка для 2 

класса общеобразовательных 

учреждений И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

Die ersten Schritte 2.Klasse Lehrbuch  

М.: Просвещение;  

Рабочая тетрадь к учебнику 

немецкого языка для 2 класса И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова Deutsch  

2.Klasse Arbeitsbuch  М.: 

Просвещение; 

Аудиокурс к учебнику немецкого 

языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

Книга для учителя 

Немецкий язык. «Первые 

шаги. 2 класс». И.Л. Бим. 

Л.И. Рыжова, Москва, 

«Просвещение». 

  



Die ersten Schritte 2.Klasse Lehrbuch  

М.: Просвещение (1 CD MP3).  

  

7. Информация о количестве учебных часов 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС начального образования и 

рассчитана на 34 учебные недели, при недельной нагрузке 2 часа – всего 68 часов, 

контроль – 2 часа.  

Содержание курса: 

В течение учебного года предполагается освоение следующих тем: 

Тема1 Знакомство с персонажами учебника: кто они, какие они. 

Тема2 Семья.  Семья в России и в Германии. 

Глагол sein. 

Тема 3. Любимые занятия детей дома, в свободное время. 

Личные окончания глагола; притяжательные местоимения. 

Тема 4. В школе. На уроке немецкого языка. 

Спряжение слабых глаголов; спряжение сильных глаголов 

  

Тема 5. Подготовка к празднику: инсценируем сказку на немецком языке. 

Модальные глаголы können, wollen.  

Обучение разным стратегиям чтения (с пониманием основного содержания, с извлечением 

информации, выразительное чтение, чтение по 

Тема 6. Резервные уроки 

Добро пожаловать на наш праздник. 

  
На повторение в конце года отводится 6 часов. 

 

8. Используемые технологии и формы урока 

Формы урока 
1. Традиционный урок 

2. Урок –проект 

3. Урок-путешествие;  

4. Урок-игра; -урок-конкурс; 

5. Работа в парах и группах 

6. Комбинированный урок 

7. Урок введения нового материала 

8. Урок тренировки и активизации речевых и языковых навыков 

9. Урок повторения и обобщения 

  

Используемые технологии 
  

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно-деятельностный подход 

3. ИКТ-технологии 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

 

9. Формы и виды контроля 
  



Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольного 

теста, письма, проверки аудирования, чтения, монологической и диалогической речи, 

контроля техники чтения. 

Промежуточный контроль будет проведен в феврале в форме лексико-

грамматического теста 

Итоговый контроль - лексико-грамматический тест. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА: 
  

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

11. Планируемые результаты обучения 

 

 

 

1. Планируемые результаты обучения 
  

Овладение иностранным языком в начальных классах составляет базовый уровень, 

который совершенствуется и на котором строится профильно-ориентированное обучение 

в последующих классах. Практически закладывается основа для последующей 

дифференциации обучения. Среди общественных умений, развиваемых и формируемых у 

учащихся 2 класса, особо значимым являются следующие предметные, личностные, 

метапредметные результаты  

  

Личностные результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных результатов.   

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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



духовным ценностям. 

формирование у школьников коммуникативной компетенции в иностранном языке, 

обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности учащихся и 

возможность приобщения к культуре Германии и Австрии. 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в команде, 

приобретение опыта творческой деятельности. 

  

Предметные: 

Говорение 

Учащийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Учащийся научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать небольшое письмо личного характера (с опорой на образец). 

  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст. 



Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю). 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 2-го класса; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 

• использовать в речи предложения с конструкцией Das ist…/Es ist…; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens; модальные глаголы können, 

wollen; личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в 

положительной степени, количественные (до 12) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временныґх и пространственных отношений. 

  

Метапредметные: 

1. Познавательные УУД 

 Ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, определять умения, которые 

будут сформированы на основе изученного на данном этапе. 

 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике и рабочей тетради, основываясь на изученные и усвоенные правила 

чтения и минимальный весьма ограниченный языковой материал. 

 Выразительно читать короткие тексты и диалоги. Включая чтение по ролям. 



 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план. 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях. 

 извлекать информацию, представленную в разной форме: учебный или 

аутентичный текст, таблица, аудиозапись. 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, устного сообщения. 

   

2.Регулятивные УУД 

  

Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания под руководством учителя. 

Определять правильность выполнения задания и выполнять работу над ошибками.  

3.Коммуникативные УУД 

Участвовать в элементарном диалоге (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций на элементарном уровне, в соответствии с изученным языковым 

материалом. 

Критично относиться к своему мнению. 

Понимать точку зрения другого. 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Тематическое планирование  

№  п/п Содержание 
Кол-во 

часов 

1 
Вводный курс. «Знакомство с персонажами учебника: 

кто они, какие они.» 
16 

2 
Вводный курс (продолжение). «Знакомство с 

персонажами учебника: кто они, какие они.» 
16 

3 Новые персонажи нашего учебника 4 

 Семья 6 

 Любимые занятия детей 6 

 В школе 8 

 Подготовка к празднику 6 

 Резервные уроки (Добро пожаловать на наш праздник) 6 

  Итого: 68 часов 

  

  

Дополнительная литература для учителей 

О.И.Трубицина. Учимся читать и писать по-немецки. Langenscheidt, Berlin, 2002 

О.И. Трубицина. Немецкий язык для детей. СПБ., «Лингва», 2005 



О.И. Трубицина Читаю и пишу по-немецки сам. – Спб, КАРО, 2012. – 208 с.  

Дополнительная литература для учащихся 

Немецко-русский,русско-немецкий словарь 

 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык, базовый 

уровень) 

3 класс 

 Пояснительнаязаписка 

1.Нормативно-правовыедокументы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании вРоссийскойФедерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общегообразования 

(ПриказминистерстваобразованияинаукиРФ№373от06.10.2009г.) 

3. Федеральныйпереченьучебников,допущенныхкиспользованиюприр

еализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрогр

аммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияорга

низациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения России от20.05.2020 

№254. 

4. УчебныйпланГБОУСОШ№303имениФридрихаШиллера; 

5. АвторскаяпрограммаИ.Л.Бим,Л.И.Рыжовой,Л.М.ФомичёвойкУМК 

«Немецкий язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений». –М.:Просвещение.  

2. Цели и 

задачиОсновныецелипрог

раммы: 

 речевоеиинтеллектуальноеразвитиешкольниковсредствамиучебног

опредмета, 

  развитиемотивациикизучениюнемецкогоязыка,интересакограниче

ннойстрановедческой информации, 

 развитиечувствиэмоций,ценностныхориентаций,творческихспособн

остей, способности и готовности осуществлять 

элементарноеобщениенанемецкомязыкеврамкахоченьограниченногочисла

наиболеераспространённыхстандартныхситуацийобщения. 

 

Задачипрограммы 

 речевая компетенция: формирование коммуникативной 

компетенцииэлементарногоуровнявустных(аудированиеиговорение)ипись

менных(чтение иписьмо)видахречевойдеятельности; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

всоответствиистемами,указаннымивтематическомпланировании(лексика, 

грамматика, фонетика, орфография), при этом 

доминируетрасширениесловарногозапаса,грамматическиеявлениявводятся

ситуативно,происходитобобщениеграмматическихявлений; 



 социокультурнаякомпетенция:приобщениеучащихсякновомусоциал

ьному опыту сиспользованиемнемецкого языка:знакомствомладших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежнымдетскимфольклоромидоступнымиобразцамихудожественнойл

итературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителямдругихстран,расширениекругозораиразвитиемежкультурн

ыхпредставлений; 

 развитиеивоспитание:развитиеинтеллектуальныхфункцийиуниверс

альныхучебныхумениймладшихшкольников,повышениеих 

речевыхвозможностей,укреплениеучебноймотивациивизучениинемецког

оязыкаирасширениепознавательныхинтересов;воспитаниенравственныхка

чествличностимладшегошкольника,толерантногоотношенияиуважениякпр

едставителяминыхкультур,ответственногоотношениякучёбеипорученному

делу,чувствапатриотизма. 

 

Приобучениив3классесущественноезначениеимеютследующиепринципы: 

 личностно-ориентированнаянаправленность 

 коммуникативнаянаправленность 

 ориентациянаовладениемежкультурнойкомпетенцией 

 направленность на формирование у учащихся 

самостоятельности иответственности в учебной деятельности в 

обучении на изучаемомязыке 

 созданиемотивовучения,обеспечениеегоуспешности,формировани

епознавательногоинтереса,стимулированиеречемыслительной и 

творческой активности школьников путем такойорганизации, которая 

предусматривала бы сочетание на уроке 

разныхрежимовработ:индивидуальной, парной,групповой 

 образцом речевых действий ученика должны быть действия 

учителя,а также аутентичный текст; так же важно внимательное 

отношениешкольников к речи персонажей, к страноведческим реалиям – 

важнаязадачаобучения. 

 поэтапностьобучения,ототработкиотдельныхдействийкихвзаимос
вязиицелостнойдеятельности,отосуществлениядействийпоопорамк 

осуществлению действий без опор 

3. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе 

подготовкисовременногошкольникавусловияхполикультурногоимногоязы

чногомира.Наряду с русским языком и литературным чтением он 

формирует 

коммуникативнуюкультурушкольника,способствуетегообщемуречевомура

звитию,расширениюкругозора и воспитанию. Изучение иностранного 

языка и в том числе немецкогоспособствует приобщению школьников к 

культуре другого народа и вместе с темосознаниюсебя как 

носителейкультуры идуховных ценностейсвоего народа 

исоответственноосознаниюсвоейнациональнойидентичности.Изучениенем

ецкогоязыкавначальнойшколеноситактивный,деятельностныйхарактер,и 

это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для 

которогоактивноевзаимодействиесокружающиммиромявляетсяестественн

ойформойпознания. 



Иностранный язык как учебный предмет обладает 

большим потенциаломвоспитательного и развивающего 

воздействия на учащихся, возможностями длясоздания 

условиякультурногоиличностногостановленияшкольников: 

 формируетширокийгуманитарныйвзгляднамир; 

 даетдополнительныевозможностидляприемаипередачиин

формации,чтосоздаетосновудляразвитияобщегоилингвистическо

гокругозорашкольников; 

 активизируетработупамяти,мышленияитемсамымспособс

твуетумственномуразвитиюучащихся; 

 передает школьникам творческий опыт и опыт 

эмоционально-ценностногоотношения человека к миру, в 

способности интегрировать самые 

разнообразныесведенияизразличныхсфердеятельностичеловека,с

оздаетблагоприятныепредпосылкидлярасширенияобщеобразоват

ельногокругозорашкольников; 

 дает возможность овладеть общеучебными умениями 

(работать с 

книгой,справочнойлитературой,словарем),чтоспособствуетформи

рованиюушкольниковпознавательнойактивности,стремлениюкса

мосовершенствованию. 

Полноценноеиспользованиевоспитательного,образовательног

оиразвивающего потенциала предмета создает прочную основу 

для 

формированиятворческого,интеллигентногочеловека,практическ

ивладеющегоиностраннымязыком.Результатомэтогоявитсялично

сть,способнаяприниматьактивноеучастиевсоциально-

экономическомикультурномразвитииобщества. 

4. МестонемецкогоязыкавучебномпланеГБОУСОШ№303 

 

редмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть учебного 

плана образовательной организации в предметную область «Иностранный 

язык». 

5. Изменения,внесенныевавторскуюпрограммуиихобоснование 

Рабочаяпрограммасоставленанаосновеавторскойпрограммы

И.Л.Бим,Л.И.Рыжовой,Л.М.ФомичёвойкУМК«Немецкийязык.3кла

сс:Учебникдляобщеобразовательных учреждений». – М.: 

Просвещение. В тематику, 

переченьграмматическихтемиобязательныйлексическийминимуми

зменениянебыливнесены.Программаучитываетнеуглублённоеизуч

ениенемецкогоязыкаобучающимися в 3 классах. При составлении 

рабочей программы учтена спецификагруппы3 класса. 

6. Учебно-методическийкомплек 

 

 

Названиеучебной

программы 

Используемые

учебники 

Пособиядляучителя 



Авторская программа 

И.Л.Бим, Л.И. Рыжовой, 

Л.М.Фомичёвой      к      

УМК 

«Немецкийязык.3класс:Уч

ебник для 

общеобразовательныхучре

ждений». –

 М.:Прос

вещение. 

Учебник  

 немецкогоязыка

  для    3 

 классаобщеобраз

овательныхучреждений

И.Л.Бим,Л.И. Рыжова,

 Л. 

 М.Фомичева 

 Die  

 erstenSchritte  3

   

 KlasseLehrbuch

       

 М.:Просвещение. 

Читаюипишупо-

немецкисам:учебноепособиепонем

ецкомуязыку для

 младшихшкольнико

в/О.И.Трубицина.-СПб.:КАРО-208 

с.: ил. 

Книгадляучителя Немецкийязык. 
«Первые шаги. 3 класс». И.Л. 
Бим.Л.И.Рыжова,Л.М.Фомичева,М
осква,«Просвещение». 

 

7. Информацияоколичествеучебныхчасов 

 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС 

начального общегообразования и рассчитана на 34 учебные 

недели, при недельной учебной нагрузке 2часа – всего 68 часов. 6 

часов отведено на корректировочный курс, 6 часов 

отведенонаповторениевконцегода,наконтрольныеинасамостоятель

ныеработыотведено 3 часа. 

Содержаниеучебногокурса 

 

Втечениеучебногогодапредполагаетсяосвоениеследующихтем: 

Повторение 

Тема1. Началоучебногогода.  

Днинедели.Спряжениеглаголовhabenиsein.Образованиечислительн

ых. 

Тема2.Осень.Погода 

Образование сложных существительных. Отрицание kein|

 keine, безличныепредложения, 

Тема3. Вшколеунасмногодел 

Спряжениесильныхглаголоввнастоящемвремени.Вопросительныепредложен

иясвопросительнымисловамиWas?Wen? 

Тема4.Пришлавесна.Весенниепраздники. 

Модальныеглаголы.Спряжениемодальныхглаголоввнастоящемвре

мени.Прошедшее время Perfekt. 

Тема5.ДеньРождения. 

Прошедшее время Perfekt слабых глаголов. Винительный и 

дательный падежи.Возвратныеглаголы. 

Резервныеуроки.Повторениепройденногоматериала. 

 

8. Используемые 

технологии и формы 



урокаФормыурока 

1. Традиционныйурок 

2. Урок –проект 

3. Урок-путешествие; 

4. Урок-игра;-урок-конкурс; 

5. Работавпарах игруппах 

6. Комбинированныйурок 

7. Уроквведенияновогоматериала 

8. Уроктренировкииактивизацииречевыхиязыковыхнавыков 

9. Урокповторенияиобобщения 

10. обучениесприменениемдистанционныхтехнологий 

 

Используемыетехнологии 

1. Личностно-ориентированныйподход 

2. Системно-деятельностныйподход 

3. ИКТ-технологии 

4. Созданиеситуацииуспеха 

5. Проектныетехнологии 

 

 

9. Виды и формы контроля 

Вводныйконтрольосуществляетсясцельювыявлениеуровняо

владенияречевыми и языковыми компетенциями в соответствии с 

программой 2 класса. 

Вкачествевводногоконтроляв3классепроводитсялексико-

грамматическийтест. 

Основным объектом текущего контроля будут языковые и 

речевые умения 

инавыки.Впроцессетекущегоконтроляиспользуютсяобычныеупраж

нения,характерныедляформированияуменийинавыковпользования

языковымматериалом,иречевыеупражнения.Воктябреосуществляет

сяпроверкааудирования,в декабре – информативного чтения, в 

январе – письмо, в апреле – техника чтения, вмае– монолога. 

Промежуточныйконтрольбудетпроведенвфевралевформелек

сико-грамматическоготеста. 

Итоговыйконтрольвыполняетоценочнуюфункцию.Цельитоговогоконт

роля 

- определениеспособностиобучаемыхкиспользованиюиностранног

оязыкавпрактической деятельности. Итоговый контроль будет 

проведён в апреле в формелексико-грамматическоготеста. 

10. СоответствиетребованиямГИА 

Даннаяпрограммаполностьюсоответствуеттребовани

ямФедеральногогосударственногообразовательногостандартасредн

егообщегообразования 

 

11. Планируемыерезультатыобучения 

 



Предметнымирезультатаминаначальномэтапеявляютсявкоммуни

кативнойсфере: 

 

Говорение. 

Учащийсянаучится: 

 высказыватьсянапродуктивномуровнебезопорынапройденнуютему; 

 рассказыватьосебе,своейсемье,друге. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 воспроизводитьнаизустьнебольшиедетскиестихотворения; 

 кратнохарактеризоватьперсонажа. 

 

Аудирование: 

Учащийсянаучится: 

 пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредс
твенномобщенииивербально\невербальнореагироватьна 

услышанное; 

 восприниматьнаслухаудиозаписиивидеозаписиипониматьос

новноесодержаниенебольшихсообщений,рассказов,сказок,п

остроенныхвосновномназнакомомязыковомматериале. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слухтекстов,содержащий 
некоторыенезнакомыеслова. 

 

Чтение: 

Учащийсянаучится: 

 соотноситьграфическийобразнемецкогословасегозвуковымобразом; 

 читатьвслухтекст,построенныйнаизученномязыковомматер

иале,соблюдаяправилапроизношенияисоответствующую 
интонацию; 

 читатьпросебяипониматьсодержаниетекста,построенногово
сновномнаизученномязыковомматериале; 

 читатьпросебяинаходитьнеобходимуюинформацию. 

 

Письменнаяречь: 

Учащийсянаучится: 

 писатьнарепродуктивномуровне; 

 писать небольшоеписьмоличногохарактера(сопорой наобразец). 

Языковыесредстваинавыкиоперированияими: 

Графика,каллиграфия,орфография 

 

Учащийсярасширитиуглубит уменияинавыки,полученныево2классе: 

 

 воспроизводить графически и каллиграфически

 корректно все

 буквынемецкогоалфавита 

(написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

 пользоватьсянемецкималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнём; 

 списыватьтекст. 



 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 

 группироватьсловавсоответствии сизученнымиправиламичтения; 

 уточнятьнаписаниесловапословарю). 

 

1. Фонетическаясторонаречи 

Учащийсянаучится: 

 

 различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукинемецкого

языка,соблюдаянормы произношениязвуков; 

 соблюдатьправильноеударениевизолированномслове,фразе; 

 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации; 
 корректно произносить предложения с точки

 зрения их ритмико-

интонационныхособенностей. 

 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 

 соблюдатьинтонациюперечисления. 

 

2. Лексическаясторонаречи 

Учащийсянаучится: 

 
 узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексические

единицы,втомчислесловосочетания, впределахтематики3-
гокласса; 

 употреблятьвпроцессеобщенияактивнуюлексикувсоответст
виискоммуникативнойзадачей. 

 

3. Грамматическаясторонаречи 

Учащийсянаучится: 

 
 распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативные

типыпредложений; 
 распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиреч

и:существительныесопределённым/неопределённым/нулев
ымартиклем,существительныевединственноми 

 множественном числе; глагол-связку sein ; глаголы 

в Präsens и Perfekt;модальные глаголы können, 

wollen, müssen, sollen, 

mögen,личные,притяжательные и указательные 

местоимения, прилагательные 

вположительнойстепени,всравнительнойипревосхо

днойстепенях, 

количественные числительные (до 1000);предлоги для 

выражениявременныґхи пространственных отношений. 

 

 

Личностныерезультатыдолжныотражать: 

 



 освоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовуч

ебнойдеятельности 
иформированиеличностногосмыслаучения; 

 развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвои

поступки,втомчислевпроцессеобучения; 

 формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в 

егоорганичномединствеиразнообразииприроды,народов,кул
ьтурирелигий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся иразвивающемсямире; 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,ч

увствагордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРо

ссии,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежн

ости,формированиеценностеймногонационального 

российского общества, становление гуманистических 

идемократическихценностныхориентаций; 

 формированиеуважительногоотношениякиномумнению,ист
орииикультуредругихнародов; 

 формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 развитиеэтическихчувств.доброжелательностииэмоциональ

но-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам другихлюдей; 

 развитиенавыковсотрудничествасвзрослымивразныхсоциал

ьныхситуациях; 

 формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизн
и,наличиемотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношениюкматериальными 

духовнымценностям; 

 развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать вкоманде, приобретение опыта проектной 
работы и других видов творческойдеятельности. 

 

Метапредметныерезультатыдолжныотражать: 

 

1. ПознавательныеУУД 

 Ориентироватьсявучебникеирабочейтетради,определятьу

мения,которыебудутсформированы 
наосновеизученногонаданномэтапе. 

 Отвечать на вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

ирабочейтетради,основываясьнаизученныеиусвоенныепра
вилаграмматикииусвоенный языковой материал. 

 Выразительночитатьтекстыи диалоги,включаячтениепоролям. 

 подробнопересказыватьпрочитанноеилипрослушанное;со

ставлятьпростой план пересказа. 

 находитьнеобходимую информацию,каквучебнике,такивсловарях. 

 извлекатьинформацию,представленнуювразнойформе:уче
бныйилиаутентичныйтекст, таблица, аудиозапись. 

 Представлятьинформациюввидетекста,таблицы,устногосообщения. 

 

2. РегулятивныеУУД 



 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в 

соответствии с цельювыполнениязаданий. 

 Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя исамостоятельно. 

 Соотноситьвыполненноезаданиесобразцом,предложеннымучителем. 

 Корректироватьвыполнениезаданияподруководством учителя. 

 Определятьправильностьвыполнениязаданияивыпол

нятьработунадошибками. 

 

3. КоммуникативныеУУД 

 

 Участвовать в элементарном диалоге (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-

побуждении),слушатьипониматьдругих,высказыватьсвоюто
чкузрения. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебныхи жизненных речевых ситуаций на 
элементарном уровне, в соответствии 

сизученнымязыковымматериалом. 

 Критичноотноситьсяксвоемумнению. 

 Пониматьточкузрениядругого. 

 Отстаиватьсвоюточкузрения,соблюдаяправиларечевогоэтикета. 

 Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг сдругом. 

12. Тематическоепланирование 

 

 

№ 
 

п/п 

Содержание Кол-

вочасо

в 

1 Повторение 6часов 

2 Начало 
учебногогода.Днинедели. 

12часов 

3 «Осень.Погода» 14часов 

4 «Вшколеунасмного дел» 9часов 

5 «Пришлавесна. 

Весенниепраздники» 

11часов 

6 «ДеньРождения» 16часа 

 Итого: 68часов 

 

 

 

13. Дополнительнаялитературадляучителя: 

1. Читаю и пишу по-немецки сам: учебное пособие по 

немецкому языку длямладшихшкольников/О.И.Трубицина.-



СПб.:КАРО-208 с.:ил. 

2. Немецкий язык: время грамматики: пособие для 

эффективного изучения итренировки грамматики для 

школьников/Н.А.Артёмова, Т.А. Гаврилова. – 2-еизд.– 

М:Эксмо. – 112 с. –(Урок иностранного вшколе) 

Дополнительнаялитературадляучащихся: 

1. Немецко-русский,русско-немецкийсловарь. 
2. Настенныйалфавитнемецкогоязыка 

3. Тематическиеплакаты(картаГермании) 

4. Грамматическиетаблицыкосновнымразделамграмма

тическогоматериала 

5. АудиозаписикУМК3класса 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.deutsch-lehrer.info/ 

2. http://www.passwort-deutsch.de 

3. http://www.planet.de 

4. http://grammade.ru/index.php 

5. http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

6. http://www.hueber.de 

7. http://www.vitaminde.de 

8. www.de-online.ru 

9. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?pr

oj=B5963A8D84CF9020461EAE42F37F541F 

10. http://www.edu.ru/tests/course/testselect.php?subject=25 

 

 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык, базовый уровень) 

4класс 

 

1. Пояснительная записка  

1.Нормативно-правовые документы 

1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

3)Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

http://www.deutsch-lehrer.info/
http://www.passwort-deutsch.de/
http://www.planet.de/
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.hueber.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.de-online.ru/
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B5963A8D84CF9020461EAE42F37F541F
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B5963A8D84CF9020461EAE42F37F541F
http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=B5963A8D84CF9020461EAE42F37F541F
http://www.edu.ru/tests/course/testselect.php?subject=25


4)Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)Авторская программа И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, Л. В. Садомовой к УМК «Немецкий 

язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений». – М., Просвещение. 

  

2. Цели и задачи 

  

Основные цели программы: 

речевое и интеллектуальное развитие школьников средствами учебного предмета, 

 развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к ограниченной 

страноведческой информации, 

развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, творческих способностей, 

способности и готовности осуществлять элементарное общение на немецком языке в 

рамках очень ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций 

общения. 

Задачи программы: 

речевая компетенция: формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах 

речевой деятельности; 

языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами, указанными в тематическом планировании (лексика, грамматика, фонетика, 

орфография), при этом доминирует расширение словарного запаса, грамматические 

явления вводятся ситуативно, происходит обобщение грамматических явлений; 

социокультурная компетенция: приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений; 

 развитие и воспитание: развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов; 

воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учёбе и порученному делу, чувства патриотизма. 



При обучении в 4 классе существенное значение имеют следующие принципы: 

  

 личностно-ориентированная направленность 

 коммуникативная направленность 

 ориентация на овладение межкультурной компетенцией 

 направленность на формирование у обучающихся самостоятельности и 

ответственности в учебной деятельности в обучении на изучаемом языке. 

  

Личностно-ориентированная направленность обучения немецкому языку означает что и 

содержание обучения, и технология его овладения обучающимися максимально 

ориентировано на интересы четвероклассников и их мотивационно-побудительную сферу. 

Это значит, что главным является то, что говорит, пишет, читает и слушает ученик, его 

личное мнение или точка зрения по прочитанному, услышанному и увиденному. 

Коммуникативная направленность означает, что учебный процесс организован как 

коммуникативная деятельность. Подобная направленность реализуется за счет развития 

не разрозненных умений говорить, читать, понимать на слух и писать на немецком языке, 

а интегрирующей их коммуникативной компетенции. 

Ориентация на овладение межкультурной компетенцией предполагает взаимосвязанное 

коммуникативное, когнитивное и социокультурное развитие школьника. В этих целях  

науки и техники.ведется работа по приобщению обучающихся к фоновым знаниям об их 

сверстниках в Германии, к лингвострановедческим знаниям. Важно, чтобы обучающиеся 

могли сравнивать свою собственную культуру с культурой немецкоговорящих стран, 

делать выводы об общности и различии культур. 

Направленность на формирование у обучающихся самостоятельности и ответственности в 

учебной деятельности и в общении на немецком языке предполагает дальнейшее развитие 

общеучебных умений, использование творческих видов работы, использование групповых 

видов работы, овладение обучающимися различными стратегиями устного и письменного 

общения, например, владение словарем. 

  

В ходе изучения иностранного языка на материалах, используемых в учебном процессе, 

следует расширять кругозор обучающихся, обогащать их сведения о географии, истории, 

литературе, искусстве, быте стран изучаемого языка и знакомить с достижениями 

3. Общая характеристика учебного курса 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого 

способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем 

осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и 

соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка 

в начальной школе носит активный, деятельностный характер, и это соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания. 

Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 

воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для 

создания условия культурного и личностного становления школьников: 



 формирует широкий гуманитарный взгляд на мир; 

 дает дополнительные возможности для приема и передачи информации, что 

создает основу для развития общего и лингвистического кругозора школьников; 

 активизирует работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному 

развитию обучающихся; 

передает школьникам творческий опыт и опыт эмоционально-ценностного отношения 

человека к миру, в способности интегрировать самые разнообразные сведения из 

различных сфер деятельности человека, создает благоприятные предпосылки для 

расширения общеобразовательного кругозора школьников; 

 дает возможность овладеть общеучебными умениями (работать с книгой, 

справочной литературой, словарем), что способствует формированию у 

школьников познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию.  

Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего 

потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 

интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом 

этого явится личность, способная принимать активное участие в социально-

экономическом и культурном развитии общества. 

4. Место немецкого языка в учебном плане ГБОУ СОШ № 303 

Предмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть учебного 

плана образовательной организации в предметную область «Иностранный язык» 

5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование: 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжовой, Л.М. Фомичёвой к УМК «Немецкий язык. 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений». – М.: Просвещение. В тематику, перечень 

грамматических тем и обязательный лексический минимум   изменения не были внесены. 

Программа учитывает неуглублённое изучение немецкого языка обучающимися во 2 - 9 

классах.  При составлении рабочей программы учтена специфика 4 класса. 

6. Учебно-методический комплекс: 

В УМК входят Учебник немецкого языка для 4 класса общеобразовательных учреждений 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л. М. Фомичева / М.: Просвещение  и рабочая тетрадь к учебнику 

немецкого языка для 4 класса общеобразовательных учреждений И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л. М. Фомичева /М.: Просвещение. 

Название учебной 

программы 
Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа 

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжовой, Л.М. 

Фомичёвой к УМК 

Учебник немецкого 

языка для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений И.Л. Бим, 

Учебник немецкого языка 

для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений И.Л. Бим, 



«Немецкий язык. 4 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений». – М.: 

Просвещение.  

 

Л.И. Рыжова, Л. М. 

Фомичева 

Die ersten Schritte 4 

Klasse Lehrbuch М.: 

Просвещение. 

  

 

Л.И. Рыжова, Л. М. 

Фомичева 

Die ersten Schritte 4 

Klasse Lehrbuch М.: 

Просвещение 

Книга для учителя 

Немецкий язык. «Первые 

шаги. 4 класс». И.Л. Бим. 

Л.И. Рыжова, Л. М. 

Фомичева, Москва, 

«Просвещение» 

О.И.Трубицина. Учимся 

читать и писать по-

немецки. Langenscheidt, 

Berlin; 

  

7. Информация о количестве учебных часов 

Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС начального образования и 

рассчитана на 34 учебные недели, при недельной нагрузке 2 часа – всего 68 часов. Из них 

6 часов отведено на повторение в начале года, уроки обобщения и повторения материала 

также предусмотрены в конце каждой темы, на контроль отведено 3 часа. 

Содержание учебного курса: 

Повторение 

Тема 1.  Летние каникулы. Простое прошедшее время глаголов «быть» и «иметь». 

Разговорное прошедшее время слабых глаголов. 

Тема 2. Школа. Порядковые числительные. Склонение существительных. 

Образование сложных существительных.  

Тема 3. Зима. Зимние праздники Германии и России. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Тема 4.  Квартира. 

Предлоги двойного управления.  

Модальные глаголы (повторение). 

Тема 5. Свободное время. 

Слабое склонение существительных. 

Придаточные предложения с союзом «если». 

Степени сравнения прилагательных. 

Тема 6. Мой друг. Описание внешности. 

Возвратные глаголы. 

Повторение пройденного материала. Подготовка и проведение 

итогового тестирования. 

  

8. Используемые технологии и формы урока 

Формы урока 
1. Традиционный урок 

2. Урок –проект 

3. Урок-путешествие;  



4. Урок-игра; -урок-конкурс; 

5. Работа в парах и группах 

6. Комбинированный урок 

7. Урок введения нового материала 

8. Урок тренировки и активизации речевых и языковых навыков 

9. Урок повторения и обобщения 

  

Используемые технологии 

  

1. Личностно-ориентированный подход 

2. Системно- деятельностный подход 

3. ИКТ-технологии 

4.  Создание ситуации успеха 

5. Проектные технологии 

9. Формы и виды контроля 
  

В качестве вводного контроля в 4 классе проводится лексико-грамматический тест. 

Текущий контроль осуществляется в форме словарного диктанта, контрольного теста, 

письма, проверки аудирования, чтения и контроля техники чтения, монологической и 

диалогической речи. 

Промежуточный контроль будет проведен в феврале в форме лексико-грамматического 

теста. 

Итоговый контроль-лексико-грамматический тест. 

  

10. Соответствие требованиям ГИА: 

Данная программа полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

  

11. Планируемые результаты обучения 

  

Предметные: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 Высказываться на продуктивном уровне без опоры на пройденную тему 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие детские стихотворения 

 кратко характеризовать персонаж 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и видеозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 писать на репродуктивном уровне 

 писать небольшое письмо личного характера (с опорой на образец). 

  

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся расширит и углубит умения и навыки, полученные в 3 классе: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст 

 писать под диктовку учителя небольшие тексты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю). 

  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики 3-го класса; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, weil, 

wenn, als; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 



 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

sein; глаголы в Präsens, Imperfekt   и Perfekt; модальные глаголы können, 

wollen, müssen, sollen, mögen, durfen, личные, притяжательные и 

указательные местоимения, прилагательные в положительной степени, в 

сравнительной и превосходной  степенях , количественные числительные (до 

1000);  предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Метапредметные: 

  

1. Познавательные УУД 

 Ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, определять умения, 

которые будут сформированы на основе изученного на данном этапе. 

 Отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике и рабочей тетради, основываясь на изученные и усвоенные 

правила грамматики и усвоенный языковой материал. 

 Выразительно читать тексты и диалоги, включая чтение по ролям. 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план пересказа. 

 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словарях. 

 Извлекать информацию, представленную в разной форме: учебный 

или аутентичный текст, таблица, аудиозапись. 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, устного 

сообщения. 

  

2. Регулятивные УУД 

Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания под руководством учителя. 

Определять правильность выполнения задания и выполнять работу над ошибками. 

3. Коммуникативные УУД 

Участвовать в элементарном диалоге (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций на элементарном уровне, в соответствии с изученным языковым 

материалом. 

Критично относиться к своему мнению. 



Понимать точку зрения другого. 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Личностные: 
  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

и духовным ценностям. 

 формирование у школьников коммуникативной компетенции в иностранном 

языке, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные потребности 

учащихся и возможность приобщения к культуре немецко-говорящих стран. 

 развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

команде, приобретение опыта проектной работы и других видов творческой 

деятельности. 

  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю). 

Фонетическая сторона речи 



Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 2-го класса; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 

• использовать в речи предложения с конструкцией Das ist…/Es ist…; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens; модальные глаголы können, 

wollen; личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в 

положительной степени, количественные (до 12) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временныґх и пространственных отношений. 

  

12. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

1 Повторение 6 

2 «Летние каникулы» 14 

3 «Школа» 6 

5 «Зима. Зимние праздники в России и Германии» 6 

6 «У меня дома. Квартира» 9 

7 «Свободное время» 11 

8 «Мой друг. Описание внешности». 10 

9 Обобщение и повторение. 6 

  Итого: 68 



  

Дополнительная литература для учителей 

О.И.Трубицина. Учимся читать и писать по-немецки. Langenscheidt, Berlin, 2002 

О.И. Трубицина. Немецкий язык для детей. СПБ., «Лингва», 2005 

О.И. Трубицина Читаю и пишу по-немецки сам. – Спб, КАРО, 2012. – 208 с. 

Дополнительная литература для учащихся 

Немецко-русский, русско-немецкий словарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по математике для обучающихся 2  класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Нормативно - правовые документы 
Рабочая программа курса «Математика» для  2 класса на 2022 – 2023 учебный год 

разработана на основе:  

6. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от №373 от 06.10.2009 г.). 

8. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

9. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

10. Программа курса «Математика» под редакцией Л. Г. Петерсон, Москва, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2019 год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у учащихся основ умения учиться; 

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

• создание для каждого ребёнка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

 Задачами курса являются: 

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знаний, его преобразования и применения; 

• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 

и уважения к своему Отечеству; 

• формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 



Основная концептуальная идея курса математики «Учусь учиться» состоит в 

использовании системно-деятельностного подхода. Образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь 

комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС НОО, сохраняя и 

укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностных, метапредметных и предметных 

результатов, достаточных для успешного продолжения математического образования в 

основной школе. 

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 

основанным на методе рефлексивной самоорганизации, и, соответственно, изменяются 

методики изучения математического содержания и способы создания образовательной 

среды. 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция; 

4) контроль. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера, работающего по системе учебников «Перспектива», является 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303, и системы 

учебников «Перспектива»: 

17. Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

18. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

19. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных,  деятельностно  

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является 

формирование функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и эстетическими принципами, нормами поведения, которые формируются в 

ходе учебно - воспитательного процесса. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. В результате 

освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны быть 

сформированы как предметные, так и универсальные учебные умения, а также способы 



познавательной деятельности. Такая работа будет эффективно осуществляться только в 

том случае, если ребёнок будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не 

только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и предоставлена 

возможность для их реализации. 

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения 

математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом нужно 

понимать, что на первом месте стоит эффективное достижение целей, обозначенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования. 

Рассматриваемый курс математики предполагает решение новых образовательных 

задач путём использования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

В курсе математики даны задачи разного уровня сложности. Это предоставляет 

возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного 

маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель.   

В основу учебников математики заложен принцип минимакса. Согласно этому 

принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания 

(базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательный для всех. Таким образом, ученик должен 

освоить минимум, но может освоить и максимум. 

Содержание курса математики строится на основе:  

 системно - деятельностного подхода;  

 системного подхода к отбору содержания.  

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода. Суть ее заключается 

в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе 

собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

математической деятельности и осваивают систему знаний по математике. Но, главное, 

они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определенных 

ФГОС, и умение учиться в целом.  

Основой организации образовательного процесса является технология 

деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, 

имеет вид:  

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство учебной деятельности на 

уроке. С этой целью организуется их мотивирование на основе механизма «надо» − 

«хочу» − «могу».  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию 

нового знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального 

затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися 

возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель 

организует выявление учащимися места и причины возникшего затруднения на основе 

анализа проблемной ситуации.  



4. Построение проекта выхода из затруднения. Учащиеся в коммуникативной 

форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, формулируют тему, 

выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства. Этим процессом 

руководит учитель.  

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется 

реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные 

учащимися, и выбирается оптимальный вариант.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе 

учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) 

решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма 

решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 

построенного проекта и контрольных процедур. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются 

границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ 

действий предусматривается как промежуточный шаг.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). На данном этапе 

фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности.  

Помимо уроков открытия нового знания, существуют следующие типы уроков:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые 

способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и 

исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности;  

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам.  

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС.  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения:  

1. Принцип деятельности – ученик добывает знания сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее 

норм, активно участвует в их совершенствовании.  

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик.  

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, 

а также роли ИКТ).  

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(федерального государственного образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 



доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений 

в ситуациях выбора.  

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

• понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяженность во времени, 

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

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждения; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Математика» 

входит в федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения. 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ.  

 

5. Информация о внесённых изменениях в программу. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 

ФГОС,  поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

 

     ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Настоящая рабочая программа полностью соответствует авторской программе Л. Г. 

Петерсон. В программу не внесено никаких изменений, она полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Настоящая рабочая программа разработана для учащихся 2 класса c учётом психолого-

педагогических особенностей коллектива. 

 

6. Информация об используемом УМК 
            

Название 

учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Программы 

курса 

«Математика» 

под 

Петерсон, Л. Г. 

Математика. 2 класс 

[Текст]: учебник: в 3 ч. / 

Л. Г. Петерсон. – М.: 

Петерсон, Л. Г. Программа «Учусь учиться» 

курса математики для 1–4 классов начальной 

школы [Текст]– М.: Ювента, 2020 

Петерсон, Л. Г. Математика. 2 класс. 



редакцией Л. 

Г. Петерсон, 

Москва, 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2019 

год. 

Ювента, 2021 

 

Петерсон, Л. Г. 

Математика. 2 класс 

[Текст]: рабочая 

тетрадь: в 3 ч. / Л. Г. 

Петерсон. – М.: 

Ювента, 2021. 

Методические рекомендации [Текст]: пособие 

для учителей – М.: Ювента, 2012.  

Электронное приложение к учебнику 

математики Л. Г. Петерсон. 2 класс 

[Электронный ресурс]. – М.: НОУ УМЦ 

«Школа 2000…», 2012. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

Петерсон, Л. Г.  

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Перспектива». 

       УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического  школьного образования России. Методологической 

основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно системно-

деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения младших школьников. 

        Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 

ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой - системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

     Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

     Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между собой 

идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности 

научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия 

Президента РФ в области образования за 2002 год). 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа курса «Математика» во 2 классе в соответствии с учебным планом   

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе на уроки контроля отводится 9 

часов.  

 

Содержание учебного предмета 

2 класс (4ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними  

(Курсивом обозначены разделы, которые учащиеся имеют возможность 

дополнительно освоить при обучении по данной программе) 



Приёмы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и 

вычитания двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

Сотня. Счёт сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, 

сложение и вычитание круглых сотен чисел с нулями на конце, выражающих целое число 

сотен). 

Счёт сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трёхзначных 

чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трёхзначных чисел, их представление 

в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и 

вычитание трёхзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи 

трёхзначных чисел и десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них). 

 Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из  числа. Вычитание числа из 

суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения (х) и деления (:). Название 

компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация 

умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и 

деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между 

компонентами результатом умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со 

скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение 

и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 

умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 

Внетабличное умножение и деление. Устные приёмы внетабличного умножения и 

деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 

между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, её графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами  
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 

краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в ...»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. 

Составные задачи в 2—4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление дайны ломаной; периметра 

треугольника и четырёхугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины  

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 



Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 

Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их 

сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. 

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение 

геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы пошали (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь 

квадрата. Площади фигур, составлениях из прямоугольников и квадратов. 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, объём куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. 

Величины и зависимости между ними  
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и. вычитание 

величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании 

величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника S = а • b 

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = (а • b) • с. 

Алгебраические представления  
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без них). Вычисление значений 

простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств 

вида: а • b = c, b • а = с, с: а =b, с: b = а. 

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных 

а • 1 = 1 • а = а, а • 0 = 0 • а = 0, а : 1 = а, 0 : а = 0 и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 

а –b =b + а — переместительное свойство сложения; (a+b) + с = а + (b + с) — 

сочетательное свойство сложения; 

а • b — b • а — переместительное свойство умножения; 

(а •  b) •  с = а • (b • с) — сочетательное свойство умножения; 

(a + b) •  c =a•  c + b•  c — распределитель, свойство умножения (умножение суммы на 

число); 

(а + b) - с = (а - с) + b = а + (b - с) — вычитание числа из суммы; 

а - (b + с) = а - b - с — вычитание суммы из числа; 

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

 Уравнения вида а • х = b, а : х = b, х : а = b,  на основе графической модели 

(прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики  

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 

обозначения прямой, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, 

диаметра, центра. 



Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний вида «верп что ...», «не», «если ..., то ...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных  
Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числам и обратные операции. Отыскание 

неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

 Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

 Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел,  фигур и др. по 

заданному правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет – 

источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, 

составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор 

лучших задач и состава дачника класса». 

 Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

 

8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний 

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

  урок – проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

21. Словесные, наглядные, практические. 

22. Индуктивные, дедуктивные. 

23. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

24. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

11. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

12. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

6. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 



2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

 

9. Использование форм, способов и средств проверки и оценки результатов 

обучения: 

 

Входной контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (она содержит арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и т.д.). 

Текущий контроль по математике может осуществлять как в письменной форме, так и в 

устной форме. Проверка только одного определенного умения (например, сравнение 

многозначных чисел, умение находить площадь прямоугольника). 

Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы (приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, знание табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (она содержит арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и т.д.). 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

 

 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости математических знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

— элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

— правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 



— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;  

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и 

чему научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 
Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 



— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным 

приёмом и т. д.; 

— проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по 

аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 

ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 



— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — 

это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – 

это 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час 

— минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

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

двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 

умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без 

скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 

значения выражений в одно–два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 



— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную 

и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 

м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, 

то…», «верно/неверно, что...»; 



— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

к концу второго года обучения 
Обучающие должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 1000; 

 знать таблицу умножения и деления однозначных чисел (на уровне 

автоматизированного навыка); 

 знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, километр; 

 формулы периметра и площади квадрата и прямоугольника; 

 единицы измерения площади: 1 см2, 1 дм2, 1 м2;. 

Обучающие должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в 

пределах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

 выполнять письменно сложение и вычитание в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10, 100; 

 применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия 

(со скобками и без них); 

 решать простые задачи и задачи в два действия (по действиям и составления 

выражения); 

 решать уравнения, в которых надо найти неизвестное целое или часть; 

 находить периметр и площадь квадрата (прямоугольника) по заданным длинам его 

сторон и с помощью измерений; 

 чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка; 

 чертить прямоугольник и квадрат, если заданы длины их сторон.   

 

12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 1 четверть  

1 Повторение материала, изученного в 1 классе. Сложение и вычитание в 

пределах 20 

4 

2 Чтение и запись чисел в пределах 100. Сложение и вычитание в 

пределах 100 

15 

3 Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 13 

 2 четверть  

4 Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 4 

5 Сложение и вычитание в пределах 1000 26 

6 Умножение и деление чисел 2 

 3 четверть  

7 Умножение и деление чисел 44 

 4 четверть  

8 Умножение и деление чисел 20 

9 Повторение учебного материала, изученного во 2 классе 8 

 Всего 136ч 

                                                                                                                             

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература для учителя 



1. Асмолов, А. Г., Стандарты второго поколения. Формирование универсальных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст] / А. Г. 

Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

2. Веденина В.П., Федотова В.А., Математика. Внеклассная работа. [Текст] / Веденина 

В.П., Федотова В.А. – М.: Дрофа, 2010. – 80 с. 

3. Воронцов А. Б., Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя [Текст] / 

А. Б. Воронцов, В. М. Заславский, С. В. Егоркина [и др.]; под ред. А. Б. Воронцова. – 

М. : Просвещение, 2010. – 176 с. 

4.   Кубышева, М. А. Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по 

образовательной системе «Школа 2000…» [Текст] / М. А. Кубышева, Л. Г. Петерсон, 

Е. А. Гусева. – М. : Ювента, 2010. – 160 с. 

 

Литература для учащихся 
5. Андреева Е. А., Портфолио в начальной школе: тетрадь младшего школьника [Текст] / 

авт.-сост. Е. А. Андреева, Н. В. Разваляева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 40 с. 

6. Осетинская, О. В. Я – второклассник: портфолио учащегося [Текст] / О. В. Осетинская. 

– Волгоград: Учитель, 2011. – 31 с. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http:// 

www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1 

september.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru 

6. Мультипортал. – Режим доступа: www.km.ru/education 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Математика. 2 класс. Универсальный мультимедийный тренажер (CD). 

2. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику Л. Г. Петерсон «Математика». 2 

класс (CD). 

3. Математика. 2 класс «Уроки Кирилла и Мефодия» (DVD). 

4. Тренажер по математике к учебнику Л. Г. Петерсон. 2 класс [Электронный ресурс] / 

Разработчик: «Марко Поло». – М. : Издательство Бука, 2009. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

 

Наглядные пособия. 

Таблицы: 

1. Математика. 2 класс. 

2. Геометрический материал в начальной школе. 

Раздаточный материал: 

1. Вьетнамская игра «Танграмм». 

2. Набор цифр и геометрического материала. 

3. Счетные палочки. 

 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный проектор. 



2. Компьютер. 

3. Интерактивная доска.  

4. Принтер. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

 

Специализированная учебная мебель. 

1. Компьютерный стол. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по математике для обучающихся 3  класса 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Нормативно - правовые документы 
Рабочая программа курса «Математика» для  3  класса на 2022 – 2023 учебный 

год разработана на основе:  

11. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

№373 от 06.10.2009 г.). 

13. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

14. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Программа курса «Математика» под редакцией Л. Г. Петерсон, Москва, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2019 год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения 

математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся 

в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у учащихся основ умения учиться; 

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

• создание для каждого ребёнка возможности высокого уровня 

математической подготовки. 

 Задачами курса являются: 

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знаний, его преобразования и применения; 



• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

• формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Основная концептуальная идея курса математики «Учусь учиться» состоит в 

использовании системно-деятельностного подхода. Образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь 

комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС НОО, сохраняя и 

укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностных, метапредметных и предметных 

результатов, достаточных для успешного продолжения математического образования в 

основной школе. 

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 

основанным на методе рефлексивной самоорганизации, и, соответственно, изменяются 

методики изучения математического содержания и способы создания образовательной 

среды. 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция; 

4) контроль. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является создание условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

20. Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

21. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

22. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 



3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных,  деятельностно  

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является 

формирование функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и эстетическими принципами, нормами поведения, которые формируются в 

ходе учебно - воспитательного процесса. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. В результате 

освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны быть 

сформированы как предметные, так и универсальные учебные умения, а также способы 

познавательной деятельности. Такая работа будет эффективно осуществляться только в 

том случае, если ребёнок будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не 

только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и предоставлена 

возможность для их реализации. 

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения 

математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом нужно 

понимать, что на первом месте стоит эффективное достижение целей, обозначенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования. 

Рассматриваемый курс математики предполагает решение новых образовательных 

задач путём использования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

В курсе математики даны задачи разного уровня сложности. Это предоставляет 

возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного 

маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель.   

В основу учебников математики заложен принцип минимакса. Согласно этому 

принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания 

(базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательный для всех. Таким образом, ученик должен 

освоить минимум, но может освоить и максимум. 

Содержание курса математики строится на основе:  

 системно - деятельностного подхода;  

 системного подхода к отбору содержания.  

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода. Суть ее заключается 

в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе 

собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

математической деятельности и осваивают систему знаний по математике. Но, главное, 

они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определенных 

ФГОС, и умение учиться в целом.  

Основой организации образовательного процесса является технология 

деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  



Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, 

имеет вид:  

10. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство учебной деятельности на 

уроке. С этой целью организуется их мотивирование на основе механизма «надо» − 

«хочу» − «могу».  

11. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию 

нового знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального 

затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися 

возникшей проблемной ситуации. 

12. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель 

организует выявление учащимися места и причины возникшего затруднения на основе 

анализа проблемной ситуации.  

13. Построение проекта выхода из затруднения. Учащиеся в коммуникативной 

форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, формулируют тему, 

выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства. Этим процессом 

руководит учитель.  

14. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется 

реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные 

учащимися, и выбирается оптимальный вариант.  

15. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе 

учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) 

решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма 

решения вслух.  

16. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 

построенного проекта и контрольных процедур. 

17. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются 

границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ 

действий предусматривается как промежуточный шаг.  

18. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). На данном этапе 

фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности.  

Помимо уроков открытия нового знания, существуют следующие типы уроков:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые 

способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и 

исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности;  

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам.  

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС.  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения:  

8. Принцип деятельности – ученик добывает знания сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее 

норм, активно участвует в их совершенствовании.  



9. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик.  

10. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, 

а также роли ИКТ).  

11. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(федерального государственного образовательного стандарта).  

12. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

13. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений 

в ситуациях выбора.  

14. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

• понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяженность во времени, 

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

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждения; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Математика» 

входит в федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения. 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ.  

 

5. Информация о внесённых изменениях в программу. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС,  поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

 

Настоящая программа составлена для 3  класса c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива.   

 



6. Информация об используемом УМК            
Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителя 

Сборник рабочих 

программ 

«Перспектива». 

Система 

учебников 

«Перспектива» 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2019 – 368 с. 

 

Петерсон, Л. Г. 

Математика. 3 

класс [Текст]: 

учебник: в 3 ч. / Л. 

Г. Петерсон. – М.: 

Ювента, 2021 

 

Петерсон, Л. Г. Программа «Учусь учиться» 

курса математики для 1–4 классов начальной 

школы [Текст]– М.: Ювента, 2011 

Петерсон, Л. Г. Математика. 3 класс. 

Методические рекомендации [Текст]: пособие 

для учителей – М.: Ювента, 2012.  

Электронное приложение к учебнику 

математики Л. Г. Петерсон. 3 класс 

[Электронный ресурс]. – М.: НОУ УМЦ 

«Школа 2000…», 2013. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). Петерсон, Л. Г. Математика. 3 

класс [Текст]: рабочая тетрадь: в 3 ч. / Л. Г. 

Петерсон. – М.: Ювента, 2021 

  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Перспектива». 

       УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического  школьного образования России. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно 

системно-деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», 

позволяет ориентировать педагога на достижение личностных и метапредменых 

результатов обучения младших школьников. 

        Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

     Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

     Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на 

основе методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).  

 

7. Информация о количестве учебных часов 



Программа курса «Математика» в 3 классе в соответствии с учебным планом   

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе на уроки контроля отводится 7 

часов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (35 часов)  

(Курсивом обозначены разделы, которые учащиеся имеют возможность 

дополнительно освоить при обучении по данной программе) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и 

т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 

000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и 

деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: 

алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 часов) 
Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость 

− время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда − 

время (задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на 

стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 часов)  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой 

бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение 

развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 

вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14 часов) 



Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, 

минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. 

Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) ∙2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a∙b∙c. Формула объема куба: 

V = a∙а∙а. 

Формула пути s = v∙t и ее аналоги: формула стоимости С = а ∙ х, формула работы 

А = w ∙ t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b ∙ c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц 

и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по 

таблицам. Алгебраические представления (10 часов)  

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а ∙ х = b, а : 

х = b, x : a =b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14 часов)  

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их 

разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и 

ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических 

связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Є и Є. Задание множества 

перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Ø. Равные множества. Диаграмма 

Эйлера−Венна. 

Подмножество. Знаки c и ¢. Пересечение множеств. Знак ∩. Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак U . Свойства объединения 

множеств. 

Переменная. Формула.  

Работа с информацией и анализ данных (12 часов)  
Использование таблиц для представления и систематизации данных. 

Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и 

систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из 

истории календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск 

информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и 

представление результатов выполнения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

 Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 



 

8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний 

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

  урок – проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

25. Словесные, наглядные, практические. 

26. Индуктивные, дедуктивные. 

27. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

28. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

13. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

14. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

7. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

 

9. Использование форм, способов и средств проверки и оценки результатов 

обучения: 

Входной контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (она содержит арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и т.д.). 

Текущий контроль по математике может осуществлять как в письменной форме, 

так и в устной форме. Проверка только одного определенного умения (например, 

сравнение многозначных чисел, умение находить площадь прямоугольника). 

Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы (приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, знание табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения, деления). 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (она содержит арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и т.д.). 



 

 10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного стандарта начального образования. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости математических знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

— элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

— правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;  

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 



— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и 

чему научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 
Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным 

приёмом и т. д.; 

— проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 



— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по 

аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

—участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 

ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

— сравнивать числа в пределах 1000 000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать многозначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 000 в соответствии с заданным 

порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в изученных единицах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины; 

— сравнивать величины, выраженные именованными числами; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах, минутах и секундах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час 

— минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 



— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

— складывать и вычитать многозначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление многозначных чисел на основе использования 

таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих 3 – 4 действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 

значения выражений в 3 – 4 действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в 2–3 действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную 

и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 



Геометрические величины 
Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр и площадь многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 

м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, 

то…», «верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

к концу третьего года обучения 
Обучающие должны знать: 

 десятичный состав многозначных чисел и порядок их следования в 

натуральном ряду; 

 названия компонентов действий; 

 формулу пути (s=v·t), формулу стоимости (С=a·n), формулу работы (А=w·t), 

площади и периметра прямоугольника (S=a·b, P=(a+b)·2) уметь их использовать 

для решения текстовых задач; 

 единицы измерения длины, площади, объёма, массы и времени; 

 названия месяцев и дней недели. 

Обучающие должны уметь: 

 на автоматизированном уровне складывать и вычитать числа в пределах 20, 

выполнять табличное умножение и деление; 

 читать, записывать и сравнивать многозначные числа; 

 выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначного числа на однозначное; 

 устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100 и 

выполнять действия с многозначными числами в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

 применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 4 – 5 

действий (со скобками и без них); 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие 1 – 2 действия, с 

использованием терминов: сумма, разность, произведение, частное; 

 выполнять перевод из одних единиц измерения в другие, действия с 

именованными числами; 

 определять время по часам; 



 решать простые задачи в 2 – 3 действия всех изученных видов и проводить 

их самостоятельный анализ; 

 решать простые уравнения основных видов (a+x=b, a–x=b, x–a=b, a·x=b, 

a:x=b, x:a=b) с комментированием по компонентам действий; 

 устанавливать принадлежность множеству его элементов, включение 

множеств; 

 обозначать элементы множеств на диаграмме Эйлера-Венна, находить 

объединение и пересечение множеств; 

 чертить с помощью циркуля и линейки отрезок, прямую, луч, окружность, 

находить их пересечение; 

 находить периметр и площадь квадрата (прямоугольника) по заданным 

длинам его сторон и с помощью измерений; 

 строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, вычислять площадь 

прямоугольника и площадь фигур, составленных из прямоугольников; 

 выполнять простейшие преобразования фигур на клетчатой бумаге (перенос 

на данное число клеток в данном направлении, симметрия).   

 

12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

 1 четверть  

1 Повторение. Множество.  21 

2 Нумерация натуральных чисел 11 

 2 четверть  

3 Нумерация натуральных чисел 3 

4 Умножение и деление круглых чисел 12 

5 Умножение и деление  на однозначное число 15 

6 Симметрия  2 

 3 четверть  

7 Симметрия 4 

8 Меры времени. Календарь. 8 

9 Переменная. Уравнение. 11 

10 Формулы  5 

11 Скорость, время, расстояние. Задачи на движение  12 

12 Умножение на двузначное число. Формула стоимости 4 

 4 четверть  

13 Умножение на двузначное число. Формула стоимости 2 

14 Умножение на трехзначное число. Формула работы  8 

15 Формула произведения. Умножение многозначных чисел 7 

16 Повторение 11 

 

13. Дополнительная литература 

Литература для учителя 

1. Асмолов, А. Г., Стандарты второго поколения. Формирование 

универсальных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий 

[Текст] / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М.: Просвещение, 

2011. – 159 с. 

2. Веденина В.П., Федотова В.А., Математика. Внеклассная работа. [Текст] / 

Веденина В.П., Федотова В.А. – М.: Дрофа, 2010. – 80 с. 

3. Воронцов А. Б., Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя 

[Текст] / А. Б. Воронцов, В. М. Заславский, С. В. Егоркина [и др.]; под ред. А. Б. 

Воронцова. – М. : Просвещение, 2010. – 176 с. 



4.    Кубышева, М. А. Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по 

образовательной системе «Школа 2000…» [Текст] / М. А. Кубышева, Л. Г. Петерсон, 

Е. А. Гусева. – М. : Ювента, 2010. – 160 с. 

 

Литература для учащихся 

5. Андреева Е. А., Портфолио в начальной школе: тетрадь младшего 

школьника [Текст] / авт.-сост. Е. А. Андреева, Н. В. Разваляева. – Волгоград: Учитель, 

2010. – 40 с. 

6. Осетинская, О. В. Я – третьеклассник: портфолио учащегося [Текст] / О. В. 

Осетинская. – Волгоград: Учитель, 2012. – 31 с. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Интернет-ресурсы. 

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

8. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http:// 

www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

9. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

10. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1 september.ru 

11. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru 

12. Мультипортал. – Режим доступа: www.km.ru/education 

Информационно-коммуникативные средства. 

5. Математика. 3 класс. Универсальный мультимедийный тренажер (CD). 

6. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику Л. Г. Петерсон 

«Математика». 3 класс (CD). 

7. Математика. 3 класс «Уроки Кирилла и Мефодия» (DVD). 

8. Тренажер по математике к учебнику Л. Г. Петерсон. 3 класс [Электронный 

ресурс] / Разработчик: «Марко Поло». – М. : Издательство Бука, 2009. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

Наглядные пособия. 

Таблицы: 

1. Математика. 3 класс. 

2. Геометрический материал в начальной школе. 

Раздаточный материал: 

1. Вьетнамская игра «Танграмм». 

2. Набор цифр и геометрического материала. 

3. Счетные палочки. 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Компьютер. 

3. Интерактивная доска.  

4. Принтер. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

Специализированная учебная мебель. 

1. Компьютерный стол. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по математике для обучающихся 4  класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Нормативно - правовые документы 
Рабочая программа курса «Математика» для  4  класса на 2022 – 2023 учебный год 

разработана на основе:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от №373 от 06.10.2009 г.). 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого 

приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Программа курса «Математика» под редакцией Л. Г. Петерсон, Москва, 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019 год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование у учащихся основ умения учиться; 

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

• создание для каждого ребёнка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

 Задачами курса являются: 

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знаний, его преобразования и применения; 

• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 

и уважения к своему Отечеству; 

• формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 



Основная концептуальная идея курса математики «Учусь учиться» состоит в 

использовании системно-деятельностного подхода. Образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь 

комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС НОО, сохраняя и 

укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностных, метапредметных и предметных 

результатов, достаточных для успешного продолжения математического образования в 

основной школе. 

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 

основанным на методе рефлексивной самоорганизации, и, соответственно, изменяются 

методики изучения математического содержания и способы создания образовательной 

среды. 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция; 

4) контроль. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера, работающего по системе учебников «Перспектива», является 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303, и системы 

учебников «Перспектива»: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Данный курс создан на основе личностно ориентированных,  деятельностно  

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является 

формирование функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и эстетическими принципами, нормами поведения, которые формируются в 

ходе учебно - воспитательного процесса. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. В результате 

освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны быть 

сформированы как предметные, так и универсальные учебные умения, а также способы 



познавательной деятельности. Такая работа будет эффективно осуществляться только в 

том случае, если ребёнок будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не 

только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и предоставлена 

возможность для их реализации. 

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения 

математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом нужно 

понимать, что на первом месте стоит эффективное достижение целей, обозначенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования. 

Рассматриваемый курс математики предполагает решение новых образовательных 

задач путём использования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

В курсе математики даны задачи разного уровня сложности. Это предоставляет 

возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного 

маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель.   

В основу учебников математики заложен принцип минимакса. Согласно этому 

принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания 

(базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательный для всех. Таким образом, ученик должен 

освоить минимум, но может освоить и максимум. 

Содержание курса математики строится на основе:  

 системно - деятельностного подхода;  

 системного подхода к отбору содержания.  

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода. Суть ее заключается 

в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе 

собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

математической деятельности и осваивают систему знаний по математике. Но, главное, 

они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определенных 

ФГОС, и умение учиться в целом.  

Основой организации образовательного процесса является технология 

деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, 

имеет вид:  

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство учебной деятельности на 

уроке. С этой целью организуется их мотивирование на основе механизма «надо» − 

«хочу» − «могу».  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию 

нового знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального 

затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися 

возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель 

организует выявление учащимися места и причины возникшего затруднения на основе 

анализа проблемной ситуации.  



4. Построение проекта выхода из затруднения. Учащиеся в коммуникативной 

форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, формулируют тему, 

выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства. Этим процессом 

руководит учитель.  

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется 

реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные 

учащимися, и выбирается оптимальный вариант.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе 

учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) 

решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма 

решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 

построенного проекта и контрольных процедур. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются 

границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ 

действий предусматривается как промежуточный шаг.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). На данном этапе 

фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности.  

Помимо уроков открытия нового знания, существуют следующие типы уроков:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые 

способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и 

исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности;  

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам.  

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС.  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения:  

1. Принцип деятельности – ученик добывает знания сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее 

норм, активно участвует в их совершенствовании.  

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик.  

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, 

а также роли ИКТ).  

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(федерального государственного образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 



доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений 

в ситуациях выбора.  

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

• понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяженность во времени, 

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

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждения; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Математика» 

входит в федеральный компонент учебного плана образовательного учреждения.  

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ.  

 

 

5. Информация о внесённых изменениях в программу. 

Настоящая рабочая программа полностью соответствует авторской программе Л. Г. 

Петерсон (2010 г.). В программу не внесено никаких изменений, она полностью 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования.  

 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы в практике конкретного 

образовательного учреждения 

Настоящая программа составлена для 4 класса c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива. 

 

6. Информация об используемом УМК 
             

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Сборник рабочих 

программ 

«Перспектива». 

Система учебников 

Петерсон, Л. Г. 

Математика. 4 класс 

[Текст]: учебник: в 3 

ч. / Л. Г. Петерсон. – 

Петерсон, Л. Г. Программа «Учусь учиться» 

курса математики для 1–4 классов начальной 

школы [Текст]– М.: Ювента, 2011 

Петерсон, Л. Г. Математика. 4 класс. 



«Перспектива» 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 2019 

– 368 с. 

 

М.: Ювента, 2022 

 

Методические рекомендации [Текст]: 

пособие для учителей – М.: Ювента, 2012.  

Электронное приложение к учебнику 

математики Л. Г. Петерсон. 4 класс 

[Электронный ресурс]. – М.: НОУ УМЦ 

«Школа 2000…», 2013. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). Петерсон, Л. Г. 

Математика. 4 класс [Текст]: рабочая 

тетрадь: в 3 ч. / Л. Г. Петерсон. – М.: 

Ювента, 2022 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Перспектива». 

       УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического  школьного образования России. Методологической 

основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно системно-

деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения младших школьников. 

        Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 

ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой - системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

     Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

     Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между собой 

идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности 

научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия 

Президента РФ в области образования за 2002 год). 

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа курса «Математика» в 4 классе в соответствии с учебным планом   

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе на уроки контроля отводится 10 

часов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 



 (Курсивом обозначены разделы, которые учащиеся имеют возможность 

дополнительно освоить при обучении по данной программе) 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч).  
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.  

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). 

Общий случай деления многозначных чисел.  

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия 

числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 

числителями. Деление и дроби.  

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число 

составляет от другого.  

Нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из 

неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной 

части).  

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и 

смешанными числами.  

Работа с текстовыми задачами (42 ч).  
Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи.  

Составные задачи в 2—5 действий с натуральными числами на все арифметические 

действия, разностное и кратное сравнение.  

Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных 

чисел. Задачи на приведение к единице (четвѐртое пропорциональное).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого.  

Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 

расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости 

сближения (удаления).  

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

 Геометрические фигуры и величины (15 ч).  
Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, 

связь с прямоугольником.  

Развѐрнутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, 

вписанный в окружность. Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью 

транспортира.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.  

Оценка площади. Приближѐнное вычисление площадей с помощью палетки.  

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений.  



Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число.  

Величины и зависимости между ними (20 ч).  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a b) : 2.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель 

равномерного движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. = v1 

+ v2 и vуд. = v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися 

объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), 

в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с 

отставанием (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл. ∙ tвстр.  

Координатный угол. График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и 

таблицам.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их 

умножение и деление на натуральное число.  

Алгебраические представления (6 ч).  

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки ≥, ≤ . Двойное неравенство.  

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча. Использование буквенной символики для обобщения и 

систематизации знаний.  

Математический язык и элементы логики (2 ч).  

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью 

неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и 

графиков.  

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», 

«найдѐтся», «всегда», «иногда», «и/или».  

Работа с информацией и анализ данных (16 ч).  
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, 

интерпретация данных, построение.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. Выполнение проектных 

работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос (по заданной или 

самостоятельно выбранной теме)». Составление плана поиска информации; отбор 

источников информации. Выбор способа представления информации. Обобщение и 

систематизация знаний, полученных в 4 классе.  

Портфолио ученика 4 класса. 

 

8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 



 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний 

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

  урок – проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

 

9. Использование форм, способов и средств проверки и оценки результатов обучения: 

(Письмо МО РФ от 19 ноября 1998г. №1561/14-15) 

Входной контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (она содержит арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и т.д.). 

Текущий контроль по математике может осуществлять как в письменной форме, так и в 

устной форме. Проверка только одного определенного умения (например, сравнение 

многозначных чисел, умение находить площадь прямоугольника). 

Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы (приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, знание табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (она содержит арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и т.д.). 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 



Содержание программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

11. Планируемые результаты 

4 класс 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье 

и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 

личности, адекватных полноценной математической деятельности.  

 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний.  

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации.  

 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и 

интерес к изучению математики.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 

саморегуляция.  

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности.  

 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

 Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своѐ затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения.  

 Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и 

средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация 

построенного проекта.  

 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

 Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные: 

 Способность к использованию знаково-символических средств математического 

языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира 

(представление информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, 

решение коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы 

компьютерной грамотности.  

 Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 



задачами, умение готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением.  

 Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов.  

Коммуникативные: 

 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право 

каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  

 Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 

конфликты, а при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать.  

 Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.  

 Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между 

объектами и процессами различных предметных областей знания.  

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика».  

Предметные результаты 

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

 Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения 

алгоритмов.  

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач.  

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

Предметные результаты 

Числа и величины 



Учащийся научится: 

— сравнивать числа в пределах 1000 000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать многозначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 000 в соответствии с заданным 

порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в изученных единицах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины; 

— сравнивать величины, выраженные именованными числами; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах, минутах и секундах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час 

— минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

— складывать и вычитать многозначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление многозначных чисел на основе использования 

таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 



— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих 3 – 4 действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 

значения выражений в 3 – 4 действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в 2–3 действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи 

(для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 



— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную 

и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр и площадь многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 

м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 



— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, 

то…», «верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

к концу четвертого года обучения 

Обучающие должны знать: 

 десятичный состав многозначных чисел и порядок их следования в натуральном 

ряду; 

 названия компонентов действий; 

 формулу пути (s=v·t), формулу стоимости (С=a·n), формулу работы (А=w·t), 

площади и периметра прямоугольника (S=a·b, P=(a+b)·2) уметь их использовать 

для решения текстовых задач; 

 единицы измерения длины, площади, объёма, массы и времени; 

 названия месяцев и дней недели. 

Обучающие должны уметь: 

 на автоматизированном уровне складывать и вычитать числа в пределах 20, 

выполнять табличное умножение и деление; 

 читать, записывать и сравнивать многозначные числа; 

 выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначного числа на однозначное; 

 устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100 и выполнять 

действия с многозначными числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; 

 применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 4 – 5 действий 

(со скобками и без них); 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие 1 – 2 действия, с 

использованием терминов: сумма, разность, произведение, частное; 

 выполнять перевод из одних единиц измерения в другие, действия с именованными 

числами; 

 определять время по часам; 

 решать простые задачи в 2 – 3 действия всех изученных видов и проводить их 

самостоятельный анализ; 

 решать простые уравнения основных видов (a+x=b, a–x=b, x–a=b, a·x=b, a:x=b, 

x:a=b) с комментированием по компонентам действий; 

 устанавливать принадлежность множеству его элементов, включение множеств; 

 обозначать элементы множеств на диаграмме Эйлера-Венна, находить объединение 

и пересечение множеств; 

 чертить с помощью циркуля и линейки отрезок, прямую, луч, окружность, 

находить их пересечение; 

 находить периметр и площадь квадрата (прямоугольника) по заданным длинам его 

сторон и с помощью измерений; 

 строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, вычислять площадь 

прямоугольника и площадь фигур, составленных из прямоугольников; 



 выполнять простейшие преобразования фигур на клетчатой бумаге (перенос на 

данное число клеток в данном направлении, симметрия).   

 

12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

 1 четверть 36 

1 Повторение. Неравенства.  5 

2 Оценка результатов арифметических действий 7 

3 Деление многозначных чисел  7 

4 Приближенное вычисление площадей 4 

5 Доли и дроби 13 

 2 четверть 28 

5 Доли и дроби 8 

6 Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа 9 

7 Сложение и вычитание смешанных чисел и дробей 8 

8 Шкалы и числовой луч 3 

 3 четверть 40 

8 Шкалы и числовой луч 7 

9 Задачи на движение  20 

10 Углы. Измерение углов 11 

11 Диаграммы 2 

 4 четверть 32 

11 Диаграммы 12 

12 Повторение 20 

 Итого 136 

 

13. Дополнительная литература 

Литература для учителя 

1. Асмолов, А. Г., Стандарты второго поколения. Формирование универсальных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст] / А. Г. 

Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

2. Веденина В.П., Федотова В.А., Математика. Внеклассная работа. [Текст] / Веденина 

В.П., Федотова В.А. – М.: Дрофа, 2010. – 80 с. 

3. Воронцов А. Б., Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя [Текст] / 

А. Б. Воронцов, В. М. Заславский, С. В. Егоркина [и др.]; под ред. А. Б. Воронцова. – 

М.: Просвещение, 2010. – 176 с. 

4.   Кубышева, М. А. Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по 

образовательной системе «Школа 2000…» [Текст] / М. А. Кубышева, Л. Г. Петерсон, 

Е. А. Гусева. – М.: Ювента, 2010. – 160 с. 

 

Литература для учащихся 

5. Андреева Е. А., Портфолио в начальной школе: тетрадь младшего школьника [Текст] / 

авт.-сост. Е. А. Андреева, Н. В. Разваляева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 40 с. 

6. Осетинская, О. В. Я – четвероклассник: портфолио учащегося [Текст] / О. В. 

Осетинская. – Волгоград: Учитель, 2012. – 31 с. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Интернет-ресурсы. 



1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http:// 

www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1 

september.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru 

6. Мультипортал. – Режим доступа: www.km.ru/education 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Математика. 4 класс. Универсальный мультимедийный тренажер (CD). 

2. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику Л. Г. Петерсон «Математика». 

4класс (CD). 

3. Математика. 4 класс «Уроки Кирилла и Мефодия» (DVD). 

4. Тренажер по математике к учебнику Л. Г. Петерсон. 4 класс [Электронный ресурс] / 

Разработчик: «Марко Поло». – М. : Издательство Бука, 2009. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

 

Наглядные пособия. 

Таблицы: 

1. Математика. 4 класс. 

2. Геометрический материал в начальной школе. 

 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Компьютер. 

3. Интерактивная доска.  

4. Принтер. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

 

Специализированная учебная мебель. 

1. Компьютерный стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по окружающему миру для обучающихся 2 класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для  2  класса на 2022-2023  учебный 

год разработана на основе:  

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа  курса «Окружающий мир» под редакцией А.А. Плешакова и М.Ю. 

Новицкой. — М.: Просвещение, 2019. — 192 с. 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим образом: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

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

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Целевая ориентация рабочей программы 



Целью образовательной программы ГБОУ СОШ № 303 с углубленным 

изучением  

немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера: 

 создание условий  для реализации личностно – ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ № 303: 

 Достижение личностных результатов учащихся. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся. 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов. 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика курса 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

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

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

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

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

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком 

самого себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 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 следующих 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.  

 

 

4. Место предмета в базисном учебном плане. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Окружающий 

мир (Человек, природа, общество)» входит в федеральный компонент учебного плана 

образовательного учреждения. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования. Примерная 

программа  по предмету во 2 классе рассчитана на 68 часов. Базисный учебный план и 

региональный учебный план рассчитан на 68 часов. Во 2 классе на обучение по предмету 

«Окружающий мир» отводится 34 недели (68 часов, 2 часа в неделю). 

 

5. Изменения в программе 

Расхождений по программе нет.  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования.  

 

Целевая ориентация рабочей программы. 

Программа составлена для учащихся 2 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива. 

 

6. Используемый УМК 

 

Название учебной 

программы 
Используемые учебники Пособия для учителя 

Программы  курса 

«Окружающий мир» 

под редакцией А.А. 

Плешакова и М.Ю. 

Новицкой. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учеб. 

2 кл. В 2 ч. / А. А. 

Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2014.  

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Meтодическое пособие с поурочными 

разработками. 2 кл./А. А. Плешаков, 

М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова, Е. 

В. Мартинкова, Ю. В. Саркисян, А. Е. 

Костыгова. — М.: Просвещение, 2012. 

 

Приложение к учебнику А.А. 

Плешакова, М.Ю. Новицкой 

Окружающий мир 2 класс на 

электронном носителе (CD). 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно – методический комплект 

«Перспектива» УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования России. 

Методологической основой ФГОС является системно – деятельный подход. Именно 

системно – деятельный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», 

позволяет ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения младших школьников. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к  открытию и изучению нового. 



Следующая особенность УМК «Перспектива» - это большие возможности для 

решения воспитательных задач. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также  переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, Важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психологическом и социально – нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды ребенка. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков. 

 

7. Количество учебных часов 

 На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 

ч в неделю, всего 270 ч: в 1 классе 66 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч.  

Во втором классе ГБОУ СОШ №303 на изучение математики отводится 2 часа в 

неделю, всего 68 часов (34 учебные недели).  

В рабочей программе предусмотрено проведение: 

– входной и итоговой контрольной работы – 2 ч. 

 

Содержание курса 

 

Вселенная, время, календарь   

Осень  

Зима  

Весна и лето  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Педагогические технологии: 

 Организация самостоятельной работы 

 Проектной деятельности  

 Творческой деятельности 

 Организации группового взаимодействия 

 Самоконтроля 

 Творческой деятельности 

Виды и типы уроков: 

 Открытие новых знаний 

 Обобщающий урок 

 Урок закрепление 

 Уроки в музеях 

 Нетрадиционные формы: урок- презентация, урок- викторина 



 Работа с учебным и научно- популярным текстом, с иллюстрациями, 

условными обозначениями, с различными моделями 

 Дидактические игры 

Формы организации урока: 

 Коллективная,  

 фронтальная,  

 групповая,  

 работа в парах,  

 индивидуальная работа. 

Методы обучения: 

 Метод проблемного обучения 

 Наглядный 

 Создание эмоционально- нравственной ситуации 

 Метод контроля и самоконтроля 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе 

 Тесты 

 Индивидуальная работа по карточке 

 Творческая работа 

Здоровьесберегающий компонент: 

 Проведение физминуток 

 Беседы по технике безопасности 

 Организация рабочего места 

 Соблюдение правил дорожного движения во время экскурсий 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

5. Дистанционные образовательные технологии 

  

9. Виды и формы контроля 
Входной контроль – диагностическая работа. 

Текущий контроль – регулярное управление учебной деятельностью учащихся и ее 

корректировка; 

Тематический контроль – позволяет определить качество изучения учащимися 

учебного материала по разделам, темам предмета. 

Промежуточный контроль – проверочные работы. 

Итоговый контроль – диагностическая работа. 

 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 
Данная программа полностью соответствует требованиям  ФГОС начального 

общего образования 

 

11. Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 



 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного 

языка Российской Федерации — русского языка; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 

этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 

представленных в форме обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов 

России и в форме праздников общегражданского календаря; 

 целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в 

годовом цикле сезонов; 

 представление о разнообразии календарных традиций народов России и о 

гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах 

сезонного труда и праздничных обычаев людей в течение года; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности 

природного времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение 

года; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе; 

 представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и 

правил школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных 

событий в течение года); 

 познавательные мотивы учебной деятельности; 

 представление о личной ответственности за свои поступки через практику 

бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся 

природных и социальных условиях жизни в течение года; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений 

в природе в разные времена года; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на 

основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 

 представление об этических нормах через формулирование норм 

экологической этики; 

 этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в 

культурах народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, 

берёзе и пр.) в культуре разных народов России; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 

соблюдение правил поведения на уроке; 

 выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр 

народов России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям 

народов своего края; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение 

правил здорового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие 

сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 



 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам / неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, 

предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

 моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён 

года). 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 



 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 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 задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

находится город (село) и школа, где учатся дети; 

 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

 определять стороны горизонта; 

 находить на глобусе океаны и материки; 

 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, 

определять количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их 

последовательность; 

 перечислять времена года в правильной последовательности; 

 измерять температуру; 

 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников 

современного российского календаря, представленных в учебнике; 

 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 

особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях 

месяцев; 

 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные 

явления в неживой природе; 

 узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в 

собственном саду осенью, весной; 

 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

 различать перелётных и зимующих птиц; 

 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и 

летний периоды; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря); 

 находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения; 

 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре 

народов своего края; 



 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные 

явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

 находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание Кол – во часов 

 1 четверть 16 

1 «Вселенная, время, календарь» 16 ч 

 2 четверть 16 

2 «Осень» 16 ч 

 3 четверть 22 

3 «Осень» 2 ч 

4 «Зима» 15 ч 

5 «Весна и лето» 5 ч 

 4 четверть 14 

6 «Весна и лето» 14 ч 

 Итого 68 

 

13. Список дополнительной литературы  

 

Литература: 

1. Плешаков А. А.От земли до неба: атлас – определитель: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений./А.А.Плешаков. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 222с. 

2. Плешаков А.А. Зелёные страницы: книга для учащихся начальных классов. 

/А.А.Плешаков. – 12-е изд. – М.: Просвещение. 2009 -223с. Плешаков А.А. Великан на 

поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений./А.А.Плешаков, А.А.Румянцева. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 160с. 

 

Интернет  ресурсы: 

1. Сайт « Друг» УМК «Перспектива» 1 – 4 . prosv. ru http://www.uroki.net 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1septeember.ru/subjects/15  

3. Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по окружающему миру для обучающихся 3 класса 

 

 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для  3  класса на 2022-2023 учебный 

год разработана на основе:  

6) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

8) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

http://www.uroki.net/
http://festival.1septeember.ru/subjects/15
http://viki.rdf.ru/


осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

9) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

10) Программа  курса «Окружающий мир» под редакцией А.А. Плешакова и М.Ю. 

Новицкой. — М.: Просвещение, 2019. — 192 с. 

2. Цели и задачи изучения предмета 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим образом: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

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

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Целью образовательной программы ГБОУ СОШ № 303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера создание условий  для реализации личностно – ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ № 303: 

 Достижение личностных результатов учащихся. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся. 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов. 



Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика курса 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

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

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

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

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

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

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

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 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 следующих 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.  

 

4. Место предмета в базисном учебном плане. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Окружающий 

мир (Человек, природа, общество)» входит в федеральный компонент учебного плана 

образовательного учреждения. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования. Примерная 

программа  по предмету в 3 классе рассчитана на 68 часов. Базисный учебный план и 

региональный учебный план рассчитан на 68 часов. В 3  классе на обучение по предмету 

«Окружающий мир» отводится 34 недели (68 часов, 2 часа в неделю). 

 

5. Изменения в программе 

Расхождений по программе нет.  



Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования.  

Целевая ориентация рабочей программы. 

Программа составлена для учащихся 3 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива.   

 

6. Используемый УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Программы  курса 

«Окружающий мир» 

под редакцией А.А. 

Плешакова и М.Ю. 

Новицкой. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учеб. 3 кл. В 2 ч. / А. 

А. Плешаков, М. Ю. 
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Для реализации рабочей программы используется учебно – методический комплект 

«Перспектива» УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования России. 

Методологической основой ФГОС является системно – деятельный подход. Именно 

системно – деятельный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», 

позволяет ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения младших школьников. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к  открытию и изучению нового. 

Следующая особенность УМК «Перспектива» - это большие возможности для 

решения воспитательных задач. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также  переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, Важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психологическом и социально – нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды ребенка. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни. 



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков. 

 

7. Количество учебных часов 

 На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 

ч в неделю, всего 270 ч: в 1 классе 66 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч.  

В третьем классе ГБОУ СОШ №303 на изучение математики отводится 2 часа в 

неделю, всего 68 часов (34 учебные недели).  

В рабочей программе предусмотрено проведение: 

– входной контрольной работы – 1 ч; 

– итоговой контрольной работы – 1 ч.  

 

 

Содержание курса 

Программа включает разделы: 

Радость познания   

Мир как дом  

Дом как мир  

В поисках Всемирного наследия  

 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Педагогические технологии: 

 Организация самостоятельной работы 

 Проектной деятельности  

 Творческой деятельности 

 Организации группового взаимодействия 

 Самоконтроля 

 Творческой деятельности 

Виды и типы уроков: 

 Открытие новых знаний 

 Обобщающий урок 

 Урок закрепление 

 Уроки в музеях 

 Нетрадиционные формы: урок- презентация, урок- викторина 

 Работа с учебным и научно- популярным текстом, с иллюстрациями, условными 

обозначениями, с различными моделями 

 Дидактические игры 

Формы организации урока: 

 Коллективная,  

 фронтальная,  

 групповая,  

 работа в парах,  

 индивидуальная работа. 

Методы обучения: 

 Метод проблемного обучения 

 Наглядный 

 Создание эмоционально- нравственной ситуации 

 Метод контроля и самоконтроля 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе 



 Тесты 

 Индивидуальная работа по карточке 

 Творческая работа 

Здоровьесберегающий компонент: 

 Проведение физминуток 

 Беседы по технике безопасности 

 Организация рабочего места 

 Соблюдение правил дорожного движения во время экскурсий  

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

5. Дистанционные образовательные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 
Входной контроль – диагностическая работа. 

Текущий контроль – регулярное управление учебной деятельностью учащихся и ее 

корректировка; 

Тематический контроль – позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по разделам, темам предмета. 

Промежуточный контроль – проверочные работы. 

Итоговый контроль – диагностическая работа. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 
Данная программа полностью соответствует требованиям  ФГОС начального общего 

образования 

 

11. Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме 

праздников общегражданского календаря; 

 целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

 представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного 

труда и праздничных обычаев людей в течение года; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 

времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 



 представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий 

в течение года); 

 познавательные мотивы учебной деятельности; 

 представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся природных и 

социальных условиях жизни в течение года; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в 

разные времена года; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 

 представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

 этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, берёзе и 

пр.) в культуре разных народов России; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

 выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов 

России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по 

традициям народов своего края; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие 

сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные 

учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

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

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 



 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении 

загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем 

и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 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 задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 



 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной 

части; 

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

 показывать на карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

 характеризовать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

 характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 

 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций); 

 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

 определять значение своего имени; 

 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

 характеризовать основные правила гигиены; 

 характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире; 

 оказывать себе и другим людям первую помощь; 

 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения 

обязанностей в семье; 

 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца; 

 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 



 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

 характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях; 

 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

 

12. Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание Кол – во часов 

 1 четверть 16 

1 «Радость познания» 13 ч 

2 «Мир как дом» 3 ч 

 2 четверть 16 

3 «Мир как дом» 16 ч 

 3 четверть 22 

4 «Мир как дом» 1 ч 

5 «Дом как мир» 21 ч 

   

 4 четверть 14 

6 «Дом как мир» 3 ч 

7 «В поисках Всемирного наследия» 11 ч 

 Итого 68 

 

 

13. Список дополнительной литературы 

 

3. Плешаков А. А.От земли до неба: атлас – определитель: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений./А.А.Плешаков. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 222с. 

4. Плешаков А.А. Зелёные страницы: книга для учащихся начальных классов. 

/А.А.Плешаков. – 12-е изд. – М.: Просвещение. 2009 -223с. Плешаков А.А. Великан 

на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений./А.А.Плешаков, А.А.Румянцева. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 160с. 

 

Интернет  ресурсы: 

4. Сайт « Друг» УМК «Перспектива» 1 – 4 . prosv. ru http://www.uroki.net 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1septeember.ru/subjects/15  

6. Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по окружающему миру для обучающихся 4 класса 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для  4  класса на 2022-2023 учебный 

год разработана на основе:  

http://www.uroki.net/
http://festival.1septeember.ru/subjects/15
http://viki.rdf.ru/


1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа  курса «Окружающий мир» под редакцией А.А. Плешакова и М.Ю. 

Новицкой. — М.: Просвещение, 2019. 

2. Цели и задачи изучения предмета 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим образом: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

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

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Целевая ориентация рабочей программы 

Целью образовательной программы ГБОУ СОШ № 303 с углубленным 

изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера создание условий  для реализации личностно – ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ № 303: 

 Достижение личностных результатов учащихся. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 



 Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся. 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов. 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика курса 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

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

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

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

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

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

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

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 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 следующих 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.  

 

4. Место предмета в базисном учебном плане. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Окружающий 

мир (Человек, природа, общество)» входит в федеральный компонент учебного плана 

образовательного учреждения. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования. Примерная 

программа  по предмету в 4 классе рассчитана на 68 часов. Базисный учебный план и 



региональный учебный план рассчитан на 68 часов. В 4  классе на обучение по предмету 

«Окружающий мир» отводится 34 недели (68 часов, 2 часа в неделю). 

 

5. Изменения в программе 

Расхождений по программе нет.  

Целевая ориентация рабочей программы 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования.  

Программа составлена для учащихся 4 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива. 

 

6. Используемый УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия  для учителя 

Программы  курса 

«Окружающий мир» 

под редакцией А.А. 

Плешакова и М.Ю. 

Новицкой. — М.: 

Просвещение, 2019. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учеб. 4 кл. В 2 ч. / А. 

А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». — 

М.: Просвещение, 

2014.  

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Meтодическое пособие с поурочными 

разработками. 4 кл./А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая, Н. М. Белянкова, Е. В. 

Мартинкова, Ю. В. Саркисян, А. Е. 

Костыгова. — М.: Просвещение, 2012. 

 

Приложение к учебнику А.А. Плешакова, 

М.Ю. Новицкой Окружающий мир 4 класс 

на электронном носителе (CD). 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно – методический комплект 

«Перспектива» УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования России. 

Методологической основой ФГОС является системно – деятельный подход. Именно 

системно – деятельный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», 

позволяет ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения младших школьников. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к  открытию и изучению нового. 

Следующая особенность УМК «Перспектива» - это большие возможности для 

решения воспитательных задач. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также  переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, Важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психологическом и социально – нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие. 



Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды ребенка. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков. 

 

7. Количество учебных часов 

 На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 

ч в неделю, всего 270 ч: в 1 классе 66 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч.  

В 4 классе ГБОУ СОШ №303 на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 

всего 68 часов (34 учебные недели).  

В рабочей программе предусмотрено проведение: 

– входной и итоговой контрольной работы – 2 ч. 

Содержание курса 

Программа включает разделы:  

«Мы – граждане единого Отечества»,  

« По родным просторам»,  

« Путешествие по Реке времени»,  

«Мы строим будущее России».  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Педагогические технологии: 

 Организация самостоятельной работы 

 Проектной деятельности  

 Творческой деятельности 

 Организации группового взаимодействия 

 Самоконтроля 

 Творческой деятельности 

Виды и типы уроков: 

 Открытие новых знаний 

 Обобщающий урок 

 Урок закрепление 

 Уроки в музеях 

 Нетрадиционные формы: урок- презентация, урок- викторина 

 Работа с учебным и научно- популярным текстом, с иллюстрациями, условными 

обозначениями, с различными моделями 

 Дидактические игры 

Формы организации урока: 

 Коллективная,  

 фронтальная,  

 групповая,  

 работа в парах,  

 индивидуальная работа. 

Методы обучения: 

 Метод проблемного обучения 

 Наглядный 

 Создание эмоционально- нравственной ситуации 

 Метод контроля и самоконтроля 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 



 Работа в паре, в группе 

 Тесты 

 Индивидуальная работа по карточке 

 Творческая работа 

Здоровьесберегающий компонент: 

 Проведение физминуток 

 Беседы по технике безопасности 

 Организация рабочего места 

 Соблюдение правил дорожного движения во время экскурсий  

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

5. Дистанционные образовательные технологии 

 

9. Виды и формы контроля 
Входной контроль – диагностическая работа. 

Текущий контроль – регулярное управление учебной деятельностью учащихся и ее 

корректировка; 

Тематический контроль – позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по разделам, темам предмета. 

Промежуточный контроль – проверочные работы. 

Итоговый контроль – диагностическая работа. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 
Данная программа полностью соответствует требованиям  ФГОС начального общего 

образования 

 

11. Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом 

соотечественников в развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в 

контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии», 

понимание себя наследником ценностей многонационального общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, 

культур и религий; 

 представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при 

сохранении устойчивых культурных особенностей; 

 навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства 

прошлого, настоящего и будущего; 



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

осознания и принятия образца прилежного ученика; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 

 способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

 интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни); 

 готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим людям; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России; 

 представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке; 

 знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой в исторической перспективе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

отечественными святынями и художественными образами отечественной и мировой 

литературы и живописи; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 

 установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания 

триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть общим приёмом решения учебных задач. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 

и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 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 задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 



 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион, его главный город; 

 называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ 

(общее историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский 

язык, общий труд на благо Отечества); 

 приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

 приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный 

народ; 

 называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти; 

 перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп 

(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города 

федерального назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное 

природное и культурное наследие; выдающиеся граждане; 

 показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение 

географических объектов, заданных в учебниках; 

 показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

 характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а 

также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

 знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране 

природы; 

 приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

 соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; 

 располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

 отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 

 показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными 

сведениями; 

 определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

 называть дату (век) Крещения Руси; 



 характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини 

Ольги, князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, 

Ивана III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси); 

 называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

 называть дату (век) Куликовской битвы; 

 называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на 

востоке России, преодоление последствий Смутного времени); 

 показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы 

Минина; 

 перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I; 

 приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское 

время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

 называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская 

битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 

 называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 

 характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

 характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть имена 

выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять 

названия важнейших российских театров и художественных (галерей) музеев, 

рассказывать о них (по выбору); 

 называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах 

памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 

1917 г., Гражданская война); 

 характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 

 называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало 

войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, 

День Победы); 

 характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.; 

 называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей 

семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 

 характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 

послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства; 

 характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. 

XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт); 

 характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI 

в.; 

 называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для 

нашей страны и для других стран мира; 

 приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

 

12. Тематическое планирование 



 

№ п/п Содержание Кол – во часов 

 1 четверть 16 

1 «Мы - граждане единого Отечества» 12 ч 

2 «По родным просторам» 4 ч 

 2 четверть 16 

3 «По родным просторам» 16 ч 

 3 четверть 20 

4 «По родным просторам» 2 ч 

5 «Путешествие по Реке времени» 20 ч 

   

 4 четверть 16 

6 «Путешествие по Реке времени» 7 ч 

7 «Мы строим будущее России» 7 ч 

 Итого 68 

 

13. Список дополнительной литературы 

Литература: 

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

общеобразовательных учреждений./А.А.Плешаков. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 222с. 

6. Плешаков А.А. Зелёные страницы: книга для учащихся начальных классов. 

/А.А.Плешаков. – 12-е изд. – М.: Просвещение. 2009 -223с. Плешаков А.А. Великан 

на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений./А.А.Плешаков, А.А.Румянцева. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 160с. 

 

Интернет  ресурсы: 

7. Сайт « Друг» УМК «Перспектива» 1 – 4 . prosv. ru http://www.uroki.net 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1septeember.ru/subjects/15  

9. Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по основам религиозных культур и светской этики  (модуль 

«Основы религиозных культур народов России») для обучающихся 4  класса 

 

1. Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по учебному предмету ОРКСЭ, модулю  «Основы мировых 

религиозных культур», разработана для учащихся 4 класса  на основе следующих 

нормативных документов:  

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа: Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. /А.Я. Данилюк – М.: Просвещение, 2012./  

 

2. Цель учебного курса 

Целями изучения модуля «Основы мировых религиозных культур» являются:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование готовности  нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

 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. 



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, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры 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  

Целью образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углублённым 

изучением немецкого языка и предметов художественно- эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является создание условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

1.Достижение личностных результатов учащихся: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.Достижение метапредметных результатов учащихся: 

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3.Достижение предметных результатов учащихся: 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения 

 

3. Общая характеристика учебного предмета в 4 классе 

Структура курса 

Учебный курс создает 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 учебного модуля, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа. России; 

 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. 

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 ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 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. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно - нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 патриотизм; 

 социальная солидарность; 

 гражданственность; 

 семья; 

 труд и творчество; 

 наука; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 природа; 

 человечество. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный 

процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших школьников.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей).  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» обеспечивается  учебником 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2012 



 

4. Место предмета в базисном учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» входит в федеральный компонент учебного плана 

образовательного учреждения. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования. Примерная 

программа  по предмету рассчитана на 34 часа. Базисный учебный план и региональный 

учебный план рассчитан на 34 часа. В 4  классе на обучение по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» отводится 34 недели (34 часа, в неделю 1 час). 

 

5.Изменения в программе 
Расхождений по программе нет. 

Программа составлена для учащихся 4 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива.   

 

6. Используемый УМК 

  

Учебная 

программа 

Учебники, учебные 

пособия 

Пособия для учителя 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

М.: Просвещение, 

2011. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

мировых религиозных 

культур 4-5 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Книга  для учителя. Справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений.- М.:  

Просвещение, 2011. Основы религиозных  

культур и светской этики.  Книга для родителей. -  

М.: Просвещение, 2011.Основы мировых 

религиозных культур Электронное пособие к 

учебному пособию. - М.: Просвещение, 2011. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

 

7.Количество учебных часов 

Количество часов в неделю по программе- 1 ч 

Количество часов в неделю по учебному плану- 1 ч 

Количество часов в год- 34 ч 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 

часа в год, из расчета 1 час в неделю. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся состоит из различных содержательных компонентов (тем), которые 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в  общем учебном  курсе, 

предусмотренные ФКГОС.  Учитывались методические разработки издательства «Просвещение» 

и опыта, реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического 

воспитания и т.п.) 

 

Содержание курса 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 



Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Педагогические технологии:          

 Организации самостоятельной работы. 

 Проектной деятельности. 

 Творческой деятельности. 

 Организации группового взаимодействия. 

Виды и типы уроков: 

 открытие новых знаний; 

 обобщающий урок; 

 урок закрепления; 

 нетрадиционные формы уроков: урок-экскурсия, урок-презентация, урок-проект 

 уроки в музеях; 

Формы организации урока: 

 коллективная; 

 фронтальная;  

 групповая; 

 работа в парах. 

Методы обучения:  

 словесные (беседа, сообщение),  

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (учебные дискуссии, создание 

эмоционально-нравственных ситуаций), 

 методы контроля и самоконтроля (устный и индивидуальный и фронтальный 

опросы 

 

9. Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе. 

 

10.Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

11. Панируемые результаты изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Метапредметные результаты 

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 



рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»,  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;  

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Предметные результаты 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; • 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

 

12. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 
Содержание 

Кол-во 

часов 

  1 четверть  

1 1 
Введение «Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества» 
1 

2 2 Основы религиозных культур  7 

  2 четверть  

3 2 Основы религиозных культур 8 

  3 четверть  

4 2 Основы религиозных культур 11 

  4 четверть  

5 2 Основы религиозных культур 3 

6 3 Духовные традиции многонационального народа России 4 

  Всего 34 

 

13. Дополнительная литература 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193  

http://viki.rdf.ru - Детские электронные книги и презентации. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193
http://viki.rdf.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по основам религиозных культур и светской этики  (модуль 

«Основы светской этики») 

 

2. Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по учебному предмету ОРКСЭ, модулю  «Основы светской 

этики», разработана для учащихся 4 класса  на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от №373 от 06.10.2009 г.). 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа  курса Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. /А.Я. Данилюк – М.: Просвещение, 2014./  

 

2. Цель учебного курса 

Целями изучения учебного курса ОРКСЭ являются:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование готовности  нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

 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. 

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, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры 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  

Целью образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углублённым 

изучением немецкого языка и предметов художественно – эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является создание условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

1.Достижение личностных результатов учащихся: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.Достижение метапредметных результатов учащихся: 

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3.Достижение предметных результатов учащихся: 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения 

 

3. Общая характеристика учебного предмета в 4 классе 

Структура курса 

Учебный курс создает 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 учебного модуля, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

 -понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа. 

России; 

 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. 

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 ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 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. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся – в урочную деятельность интегрирует духовно – нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 патриотизм; 

 социальная солидарность; 

 гражданственность; 

 семья; 

 труд и творчество; 

 наука; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 природа; 

 человечество. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный 

процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших школьников.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей).  



Модуль «Основы светской этики» обеспечивается  учебником А.И. Шемшурина. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

 

4. Место предмета в базисном учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» входит в федеральный компонент учебного плана 

образовательного учреждения. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального государственного стандарта начального образования. Примерная 

программа  по предмету рассчитана на 34 часа. Базисный учебный план и региональный 

учебный план рассчитан на 34 часа. В 4  классе на обучение по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» отводится 34 недели (34 часа, в неделю 1 час). 

  

5.Изменения в программе 
Расхождений по программе нет. 

Программа составлена для учащихся 4 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива.   

  

 

6. Используемый УМК 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики». М.: 

Просвещение, 

2014. 

А.И. Шемшурина. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 

класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2020. 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга  для 

учителя. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.:  

Просвещение, 2011. Основы 

религиозных  культур и 

светской этики.  Книга для 

родителей. -  М.: Просвещение, 

2011. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

А.И. Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

 

7.Количество учебных часов 

Количество часов в неделю по программе- 1 ч 

Количество часов в неделю по учебному плану- 1 ч 

Количество часов в год- 34 ч 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 

часа в год, из расчета 1 час в неделю. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся состоит из различных содержательных компонентов (тем), которые 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в  общем учебном  курсе, 

предусмотренные ФКГОС.  Учитывались методические разработки издательства «Просвещение» 

и опыта, реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического 

воспитания и т.п.) 



СОДЕРЖАНИЕ  

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил - 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии 

добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

Родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 

Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 

нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» - 

вместе. С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как 

чело века. Слово, обращённое к себе. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

 Педагогические технологии:          

 Организации самостоятельной работы. 

 Проектной деятельности. 

 Творческой деятельности. 

 Организации группового взаимодействия.  

 Дистанционные образовательные технологии. 

Виды и типы уроков: 

 открытие новых знаний; 

 обобщающий урок; 

 урок закрепления; 

 нетрадиционные формы уроков: урок-экскурсия, урок-презентация, урок-проект 

 уроки в музеях; 

Формы организации урока: 

 коллективная; 

 фронтальная;  

 групповая; 

 работа в парах. 

Методы обучения:  

 словесные (беседа, сообщение),  

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (учебные дискуссии, создание 

эмоционально-нравственных ситуаций), 

 методы контроля и самоконтроля (устный и индивидуальный и фронтальный опросы 

 

9. Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе. 

 

10.Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта начального образования 

 

11. Панируемые результаты изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты 



 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Метапредметные результаты 

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;  

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Предметные результаты 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

 

12. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 
Содержание 

Кол-во 

часов 

  1 четверть  

1 1 Этика – наука о нравственной жизни человека 1 

2 2 Этика общения  4 

3 3 Этикет 3 

  2 четверть  

4 3 Этикет 1 

5 4 Этика человеческих отношений 4 

6 5 Этика отношений в коллективе 3 

  3 четверть  

7 6 Простые нравственные истины 5 

8 7 Душа обязана трудиться 4 

9 8 Посеешь поступок – пожнёшь характер 2 

  4 четверть  

10 8 Посеешь поступок – пожнёшь характер 2 

11 9 Судьба и Родина едины 5 

  Всего 34 



 

 

13. Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193  

http://viki.rdf.ru - Детские электронные книги и презентации 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Музыка" для обучающихся      

2  класса 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)Авторская программа «Музыка. Начальная школа» 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной.– М., Просвещение, 2017 

 

2.  Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета.  

Цель массового музыкального образования и воспитания– формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

наиболееполно отражает интересы современного общества в развитиидуховного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Предмет музыка во2 классе начальной школы имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 

и задач: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно - 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 



• овладение практическими умениями и навыками в 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. 

 

3. 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, приобретённые при её 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, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Программа разработана с учётом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыка, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Это будет оказывать 

позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 

нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражения факты истории, отношения человека к 

родному краю, его природе и труду людей, предполагает изучение основных жанров 

фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире,спецификивоздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского:это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, тождество и контраст, 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, 

потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях 

широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. 



Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка смузыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное 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. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность учащимся овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка вечные 

темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

отечества идругие запечатленные в художественных образах. Художественно-

педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, вести постоянный поиск ответа на вопрос «что есть 

истина, добро и красота в окружающем мире?». 

Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. 

Асафьев), с конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 

музыкального произведения, принципы развития музыка (повтор, вариационность, 

контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыка (песня, танец, марш, сюита, 

опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и 

др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразия, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.  

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 

музыкального обучения: 

 художественного, нравственно-эстетического познаниямузыки; 

 интонационно-стилевого постижения музыки; 

 эмоциональной драматургии; 

 концентричности организации музыкального материала; 

 забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

 создание «композиций», (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 игры; 

 художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

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». 



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. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся:  

 реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; 

 становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному исоциальному развитию растущего человека. В результате 

у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается 

любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и 

мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно 

выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения.  

Содержание рабочей программы 2 класса представлено темами "Россия - Родина 

моя", "День, полный событий", "О России петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!", "В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье...", в которых раскрыты следующие содержательные линии: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

 

4.   Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения. 

Предмет "Музыка" входит в Обязательную часть годового учебного плана 

начального общего образования. 

 

5.  Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

В рабочей программе учтено углубленное изучение предмета, которое предусматривает 

детальное рассмотрение изучаемого материала (средств музыкальной выразительности, нотной 

грамоты, музыкальных инструментов, развитие вокальных навыков), опираясь на личностно 

ориентированный подход за счет деления класса на группы. 

6.  Информация об используемом УМК (особенности его содержания и 

структуры) 



Линия УМК предназначена для изучения музыки на общеобразовательном уровне в 

1–4 классах. УМК «Музыка» для 1-4 классов соответствуют Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования и рабочими программами 

«Музыка. 1-4 классы. Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной 

Задачи УМК «Музыка» – развитие интереса школьников к музыкальному 

искусству, формирование активного, осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры. 

Путеводной нитью УМК «Музыка» (1-4 классы) является опора на отечественную 

музыкальную культуру, стремление ввести ребенка в огромный мир музыки «от родного 

порога».   

Особенностью УМК «Музыка» издательства «Просвещение» является 

концентрический принцип строения тематизма. Для занятий во 2-4 классах предлагаются 

7 концентрических тем, которые учитель может достаточно свободно варьировать, 

учитывая особенности конкретного класса, а также специфику школы, культуру своего 

родного края. 

В линию УМК входят рабочие программы, учебники, хрестоматии музыкального 

материала для учителя, фонохрестоматии, пособия для учителя. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская программа 

«Музыка. Начальная школа» 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной. –М., 

Просвещение, 2017 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник для 

учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: 

Просвещение, 2013, 2015, 

2016. 

Методика работы с 

учебниками «Музыка».1-4 

классы. Пособие для учителя. - 

М., Просвещение, 2004. 

Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 2 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2004; 

Фонохрестоматии 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка». 2 класс. 

(аудиокассеты); CD, 2009 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34, в том числе 4 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

Содержание программного материала 

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

Урок 1. Мелодия.Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 



рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Урок 2.Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, 

Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Урок 3.Гимн России.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн 

России» А.Александров, С.Михалков).Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: 

Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

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

 Урок 4.Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5.Природа и музыка. Прогулка.Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6.Танцы, танцы, танцы…Песенность, танцевальность, маршевость.Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7.Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость.Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8.Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика).Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

        Урок 9.Обобщающий урок.Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников.Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. 

Чайковского).  

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

        Урок 10/11.Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

        Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения.  



Урок 13.Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Урок 14.С Рождеством Христовым!Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово.Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.Духовная музыка в творчестве 

композиторов.Представление о религиозных традициях. Народные славянские 

песнопения. 

Урок 15.Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

       Урок 16.Обобщающий урок.Накопление иобобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 17.Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации.  

Урок 18.Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества.Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации.Приразучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы 

озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». 

 Урок 19.Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. 

Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-

прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20.Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник.Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди.Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 

песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 

        Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет.Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

Урок 23.Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.Музыкальные 

театры.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

        Урок 24.Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов.  

       Урок 25.«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 



       Урок 26.Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

        Урок 27/28.Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностямимузыкальных инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 29.«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке.Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

       Урок 30.«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра.Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

       Урок 31.Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 

все это Бах!Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство 

учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 32.Все в движении. Попутная песня.Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

       Урок 33.Повторение. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» 

(легенда).Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад).Композитор – исполнитель – слушатель.Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

       Урок 34.Повторение. Природа и музыка. «Печаль моя светла».Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад).Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского). Мир композитора (П. Чайковский, С. 

Прокофьев).Заключительный урок– концерт.Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. 

Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. 

Чайковского).Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен 

всегоучебного года.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

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.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 



Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, выставка, конкурс, викторина. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии;   

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся 2 класса начальной школы в форме самостоятельной работы, 

итоговых тестов и обобщающих уроков-концертов в конце каждой четверти, и в форме 

заключительного урока-концерта в конце учебного года. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально-творческой деятельности.  

 

10.  Соответствие требованиями ГИА. 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Формирование универсальных учебных действий. 

1. Формирование личностных УУД. 

     Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий:  

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

2. Формирование регулятивных УУД. 



    Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, 

направлена на развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий:  

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

4) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

3. Формирование познавательных УУД. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

1) поиск и выделение необходимой информации; 

2) формулировать учебную задачу; 

3) ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий:  

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 

3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

5) хоровое пение (работа в группе). 

Формирование УУД отражено в таблице. 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своихмузыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 



• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

•  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; 

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного 

музицирования); 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 



• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

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.). 

 

12. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

№ 

Тема  Кол-во 

часов 

 1 четверть 9 

1.  1 «Россия – Родина моя» 3  

2.  2  «День, полный событий» 6 

 II четверть 7 

3.  1  «О России петь – что стремиться в храм» 7 

 III четверть 11 

4.  1  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4  

5.  2  «В музыкальном театре» 5 

6.  3 «В концертном зале» 2 

 IV четверть 7 

7.  1  «В концертном зале» 3 

8.  2  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 4  

 Итого: 34  

 

 

 

 



13. Дополнительная литература для учителя: 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя–музыканта. – М.: 

Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2000.– 336 с. 

2. Алиев Ю.Б.. «Пение на уроках музыки» – М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

3. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

4. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1–4 кл.: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2002.– 207с. 

5. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» – М.: «Владос», 2001. 

6. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» – М.: 

«Владос» 2003. 

7. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: «Музыка», 1990. 

8. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. –М.: 

Айрис–пресс, 2007.– 176с. 

9. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.– 320с. 

10. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» –Ростов–на–Дону : «Феникс» 2004. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Музыка. Энциклопедия школьника /Обо всем на свете/ – М.: «Омега», 2008. 

2. Ткачева Е.Е. «Музыкальный вернисаж» – СПб: Издательский дом «Книжный мир», 

2004. 

3. Ткачева Е.Е. «По главной улице с оркестром» – СПб.: «СпецЛит», 2000. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/– Федеральный центр ЭОР  

2. http://museum-music.narod.ru –   Интерактивный музей «По главной улице с 

оркестром» (путешествие в мир музыкальных инструментов)  

3. http://music-fantasy.ru/– Музыкальная фантазия. Сайт о музыке.  

4. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция ЦОР  

5. http://sonata-etc.ru/– Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: 

электронная мультимедиа энциклопедия.  

6. https://arzamas.academy/– Arzamas.academy 

7. https://musiclessons303.blogspot.com/ – Мы хотим услышать музыку... Дистанционная 

образовательная платформа – Уроки музыки в ГБОУ СОШ №303. Учитель Изотова 

С.В.  

8. https://resh.edu.ru/subject/6/– Российская электронная школа. Предмет «Музыка»  

9. https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/ – Музыкальная гостиная. Путешествуем в 

мире музыки и музыкальных инструментов  

10. https://www.culture.ru/music – Культура.РФ –  гуманитарный просветительский проект  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Музыка" для обучающихся      

3  класса 

Пояснительная   записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

http://fcior.edu.ru/
http://museum-music.narod.ru/
http://music-fantasy.ru/
http://sonata-etc.ru/
https://arzamas.academy/
https://musiclessons303.blogspot.com/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/
https://www.culture.ru/music


основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)Авторская программа «Музыка. Начальная школа» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной.– М., Просвещение, 2017 

 

2.  Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета.  

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания– формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

наиболееполно отражает интересы современного общества в развитиидуховного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

3. 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, приобретённые при её 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, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Программа разработана с учётом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. 



Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского:это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Цель, задачи и содержание данной программы отражаютследующие методы 

музыкального обучения: 

 художественного, нравственно-эстетического познаниямузыки; 

 интонационно-стилевого постижения музыки; 

 эмоциональной драматургии; 

 концентричности организации музыкального материала; 

 забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

 создание «композиций», (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 игры; 

 художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Межпредметные связи изучения предмета. 

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». 

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. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка» 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся:  

 реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; 

 становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Структуру программы составляют разделы, в которыхобозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения.  

Содержание рабочей программы 3 класса представлено темами "Россия - Родина 

моя", "День, полный событий", "О России петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!", "В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье...", в которых раскрыты следующие содержательные линии: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Предмет музыка в 3 классе начальной школы имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 

и задач: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 



• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно - 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в 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. 

Основными видами учебной деятельности школьников  

для реализации поставленных задач являются: 

• 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 произведении. 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. 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения. 

Предмет "Музыка" входит в Обязательную часть годового учебного плана 

начального общего образования. 

 

5.  Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

6.  Информация об используемом УМК (особенности его содержания и 

структуры) 

Линия УМК предназначена для изучения музыки на общеобразовательном уровне в 

1–4 классах. УМК «Музыка» для 1-4 классов соответствуют Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования и рабочими программами 

«Музыка. 1-4 классы. Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной. 



Задачи УМК «Музыка» – развитие интереса школьников к музыкальному 

искусству, формирование активного, осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры. 

Путеводной нитью УМК «Музыка» (1-4 классы) является опора на отечественную 

музыкальную культуру, стремление ввести ребенка в огромный мир музыки «от родного 

порога».   

Особенностью УМК «Музыка» издательства «Просвещение» является 

концентрический принцип строения тематизма. Для занятий во 2-4 классах предлагаются 

7 концентрических тем, которые учитель может достаточно свободно варьировать, 

учитывая особенности конкретного класса, а также специфику школы, культуру своего 

родного края. 

В линию УМК входят рабочие программы, учебники, хрестоматии музыкального 

материала для учителя, фонохрестоматии, пособия для учителя. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Название учебной 

программы 
Используемые учебники Пособия для учителя 

Авторская 

программа 

«Музыка. 

Начальная 

школа» 

Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, 

Т. С. 

Шмагиной.–

М., 

Просвещение, 

2017. 

 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник для 

обучающихся 3 кл.нач.шк. – 

М.: Просвещение, 2013, 

2015, 2016. 

 

Методика работы с 

учебниками «Музыка».1-4 

классы. Пособие для учителя. - 

М., Просвещение, 2004. 

Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 3 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2004; 

Фонохрестоматии 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка». 3 класс. 

(аудиокассеты); CD, 2009. 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34, в том числе 2 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

Содержание программного материала 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»(5 ч.) 

Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины.Выразительность и изобразительность 

в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

«Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава».Знакомство обучающихся с 

жанром канта.Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  



Кантата «Александр Невский».Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Опера «Иван Сусанин».Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине.Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий»(3ч.) 

Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей.Портрет в музыке. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.Выразительность и 

изобразительность в музыке.Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(2 ч.) 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!»Введение обучающихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»(6ч.) 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества.Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян. Садко). Музыкальный и поэтический фольклор 

России.Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н. 

Римского-Корсакова). 

«Лель, мой Лель…»Музыкальный и поэтический фольклор России.Народная и 

профессиональная музыка.Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. «Туча со громом сговаривалась» - третья песня Леля из оперы 

«Снегурочка» - Н. Римский Корсаков. 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей».Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка.Народные традиции и обряды в 

музыке русского композитора Н. Римского-Корсакова. 

Обобщающий.Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников.  

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

Опера «Руслан и Людмила».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности.Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 



Опера «Снегурочка». «Океан – море синее».Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов.Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» 

«Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица».Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.Интонационно-

образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы).Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл.Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале»(7 ч.) 

Музыкальное состязание (концерт).Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.Музыкальные 

инструменты.Выразительные возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты.Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Сюита «Пер Гюнт».Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига 

«Пер Гюнт». 

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена.Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений.Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»(6ч.) 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки.Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель.Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости. 

«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.Сходство и 

различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э. Грига и П. Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

«Радость к солнцу нас зовет».Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Повторение. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – 

концерт.Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за год. Составление 



афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен 

всегоучебного года.  

Повторение. Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являютсягрупповая, коллективная работа с обучающимися. 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.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, выставка, конкурс, викторина. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии;   

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся3 класса начальной школы в форме самостоятельной работы, 

итоговых тестов и уроков-концертов, и в форме заключительного урока-концерта в конце 

учебного года. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально-творческой деятельности.  

 

10.  Соответствие требованиями ГИА. 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1. Формирование личностных УУД. 



     Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий:  

3) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 

4) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

2. Формирование регулятивных УУД. 

    Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, 

направлена на развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий:  

5) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

6) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

7) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

8) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

3. Формирование познавательных УУД. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

4) поиск и выделение необходимой информации; 

5) формулировать учебную задачу; 

6) ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий:  

6) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

7) инсценирование и драматизация; 

8) рисуем музыку; 

9) участие в диалоге. 

10) хоровое пение (работа в группе). 

Формирование УУД отражено в таблице  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своихмузыкально-творческих возможностей; 



• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

3 класс 

• обогащение первоначальных представлений обучающихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка 

русских и зарубежных композиторов; 



• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 

(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель; 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование 

умений концертного исполнения; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления обучающихся и творческих способностей; 

умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

к концу 3 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 различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.).  

 

12. Тематическое планирование  

№ 

п/п 
№ Содержание 

Кол-во 

часов 

1 четверть 9 

1.  1.  
Тема раздела: «Россия – Родина моя» 

 
5 



2.  2.  
Тема раздела: «День, полный событий» 

 
4 

II четверть 7 

3.  1.  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 

 
2 

4.  2.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 
5 

III четверть 11 

5.  1.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» 

 
5 

6.  2.  
Тема раздела: «В концертном зале» 

 
6 

IV четверть 7 

7.  1.  
Тема раздела: «В концертном зале» 

 
1 

8.  2.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 
6 

Итого: 

 
 34 

 

13. Дополнительная литература для учителя: 

11. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя–музыканта. – М.: 

Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2000.– 336 с. 

12. Алиев Ю.Б.. «Пение на уроках музыки» – М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

13. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

14. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1–4 кл.: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2002.– 207с. 

15. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» – М.: «Владос», 2001. 

16. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» – М.: 

«Владос» 2003. 

17. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: «Музыка», 1990. 

18. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. –М.: 

Айрис–пресс, 2007.– 176с. 

19. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.– 320с. 

20. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» –Ростов–на–Дону : «Феникс» 2004. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

4. Музыка. Энциклопедия школьника /Обо всем на свете/ – М.: «Омега», 2008. 

5. Ткачева Е.Е. «Музыкальный вернисаж» – СПб: Издательский дом «Книжный мир», 

2004. 

6. Ткачева Е.Е. «По главной улице с оркестром» – СПб.: «СпецЛит», 2000. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ –  Федеральный центр ЭОР  

2. http://museum-music.narod.ru –   Интерактивный музей  «По главной улице с 

оркестром» (путешествие в мир музыкальных инструментов)  

3. http://music-fantasy.ru/ –  Музыкальная фантазия. Сайт о музыке.  

4. http://school-collection.edu.ru/ –  Единая коллекция ЦОР  

5. http://sonata-etc.ru/ –  Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: 

электронная мультимедиа энциклопедия.  

6. https://arzamas.academy/ –  Arzamas.academy  

http://fcior.edu.ru/
http://museum-music.narod.ru/
http://music-fantasy.ru/
http://sonata-etc.ru/
https://arzamas.academy/


7. https://musiclessons303.blogspot.com/ – Мы хотим услышать музыку... Дистанционная 

образовательная платформа – Уроки музыки в ГБОУ СОШ №303. Учитель Изотова 

С.В.  

8. https://resh.edu.ru/subject/6/ –  Российская электронная школа. Предмет «Музыка»  

9. https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/ – Музыкальная гостиная. Путешествуем в 

мире музыки и музыкальных инструментов  

10. https://www.culture.ru/music  – Культура.РФ –  гуманитарный просветительский проект  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Музыка" для обучающихся      

4  класса 

Пояснительная   записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5)Авторская программа «Музыка. Начальная школа» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной.– М., Просвещение, 2017 

 

2.  Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета.  

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

https://musiclessons303.blogspot.com/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/
https://www.culture.ru/music


Предмет музыка в 4 классе начальной школы  имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 

и задач: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно - 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в 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. 

 

3. 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, приобретённые при её 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, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Программа разработана с учётом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского: это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 

музыкального обучения: 

 художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 интонационно-стилевого постижения музыки; 

 эмоциональной драматургии; 

 концентричности организации музыкального материала; 

 забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

 создание «композиций», (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 игры; 

 художественного контекста (выхода за пределы музыки). 



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». 

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. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся:  

 реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к 

искусству; 

 становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Структуру  программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения.  

Содержание рабочей программы 4 класса представлено темами "Россия - Родина 

моя", "День, полный событий", "О России петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!", "В музыкальном театре",  "В концертном зале",  "Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье...", в которых раскрыты следующие содержательные линии:  

«Музыка в жизни человека»,  «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения. 

Предмет "Музыка" входит в Обязательную часть годового учебного плана 

начального общего образования. 

 

5.  Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

6.  Информация об используемом УМК (особенности его содержания и 

структуры) 

Линия УМК предназначена для изучения музыки на общеобразовательном уровне в 

1–4 классах. УМК «Музыка» для 1-4 классов соответствуют Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования и рабочими программами 

«Музыка. 1-4 классы. Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной 

Задачи УМК «Музыка» – развитие интереса школьников к музыкальному 

искусству, формирование активного, осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры. 

Путеводной нитью УМК «Музыка» (1-4 классы) является опора на отечественную 

музыкальную культуру, стремление ввести ребенка в огромный мир музыки «от родного 

порога».   



Особенностью УМК «Музыка» издательства «Просвещение» является 

концентрический принцип строения тематизма. Для занятий во 2-4 классах предлагаются 

7 концентрических тем, которые учитель может достаточно свободно варьировать, 

учитывая особенности конкретного класса, а также специфику школы, культуру своего 

родного края. 

В линию УМК входят рабочие программы, учебники, хрестоматии музыкального 

материала для учителя, фонохрестоматии, пособия для учителя. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия                             для 

учителя 

Программа «Музыка. 

Начальная школа» 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной. – М., 

Просвещение, 2017. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник для 

обучающихся 4 кл.нач.шк. – 

М.: Просвещение, 

2013,2015,2016. 

 

Методика работы с 

учебниками «Музыка».1-4 

классы. Пособие для учителя. - 

М., Просвещение, 2004. 

 

Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 4 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2004; 

 

Фонохрестоматии 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка». 4 класс. 

(аудиокассеты); CD 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34, в том числе 4 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

Содержание  программного материала 

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

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и 

музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления обучающихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  



Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! 

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

Урок 4.Святые земли Русской. Илья Муромец.Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 7.Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере 

«Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в 

музыке.   Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

        Урок 9. Повторение. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений обучающихся.  

                                      Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструментыРоссии. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

        Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 

(белорусская народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.   

 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему 

рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление 

музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 



композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» 

для виолончели с оркестром). 

Урок 13. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( 

«Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 14. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната 

№8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 15. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная.Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из 

сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность 

в музыке.    

       Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление иобобщение музыкально-

слуховых впечатлений четвероклассников. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (7 ч.) 

Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц.(Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в 

опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

       Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). 

Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-

реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

        Урок 21.Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. Балет «Гаяне» А.Хачатуряна 

 Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 

стиле.  

 Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 



 Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

Урок 26. Обобщающий  урок.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (2 ч.) 

        Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  

С.Рахманинов). 

      Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

 Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  

Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын 

день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной 

речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?» 

Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

       Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные 

образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к 

опере «Хованщина»). 

      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являютсягрупповая, коллективная работа с обучающимися. 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.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, выставка, конкурс, викторина. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета музыки, подготовленного 

к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в 

соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных 

моментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствие 

условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для дыхательных 

упражнений, наблюдение за посадкой обучающихся; чередование поз в соответствии 

с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Метод проектов 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки обучающихся4 класса начальной школы в форме самостоятельной работы, 

итоговых тестов и обобщающих уроков-концертов  в конце четверти,  и в форме  

заключительного урока-концерта в конце учебного года. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в 



различных видах музыкально-творческой деятельности, инструментальное 

музицирование. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА. 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1. Формирование личностных УУД. 

     Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий:  

5) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 

6) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

2. Формирование регулятивных УУД. 

    Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, 

направлена на развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий:  

9) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

10) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

11) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

12) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

3. Формирование познавательных УУД. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

7) поиск и выделение необходимой информации; 

8) формулировать учебную задачу; 

9) ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий:  

11) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

12) инсценирование и драматизация; 

13) рисуем музыку; 

14) участие в диалоге. 

15) хоровое пение (работа в группе). 

Формирование УУД отражено в таблице  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 



• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своихмузыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 



• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

4 класс 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся от общения с  музыкой 

разных народов, стилей, композиторов;  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) 

в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  

ассоциативно-образного мышления обучающихся и творческих способностей;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства. 

• совершенствование умений и навыков музыкально-творческой и исполнительской 

деятельности деятельности.  

Творчески изучая музыкальное искусство, 

к концу 4 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; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

• 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; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.) 

 

 

12. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

№ 

 
Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

  1  четверть 9 ч.  

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

1.  1.  Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…»                                           
1 

2.  2.  Как сложили песню.Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась 

музыка?»  
1 

3.  3.  «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! 1 

  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 1 ч. 

4.  4.  Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

  Тема раздела: «День, полный событий» 5 ч. 

5.  5.  «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

6.  6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 2 

7.  7.  Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.  1 

8.  8.  «Приют, сияньем муз одетый…» 1 

  II четверть 7 ч. 

  Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 ч. 

9.  1.  Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

10.  2.  Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 

(белорусская народная сказка). 
1 

  Тема раздела: «В концертном зале» 6 ч. 

11.  3.  Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо 1 

12.  4.  «Старый замок». Счастье в сирени живет… 1 

13.  5.  «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»  1 

14.  6.  «Патетическая» соната. Годы странствий. 1 

15.  7.  Царит гармония оркестра.. 1 

  III четверть 11 ч. 

  Тема раздела: «День, полный событий» 1 ч. 

16.  1.  Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

  Тема раздела: «В музыкальном театре» 6 ч. 

17.  2.  Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…) 
1 

18.  3.  Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу).  1 

19.  4.  «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). 1 

20.  5.  Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. 1 

21.  6.  Балет «Петрушка» 1 

22.  7.  Театр музыкальной комедии. 1 

  Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 2 ч. 

23.  8.  Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. 1 

24.  9.  Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1 

  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 2ч. 

25.  10.  Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». 1 

26.  11.  Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 



  IV четверть 7ч. 

  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 1 ч. 

27.  1.  Кирилл и Мефодий. 1 

  Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 ч. 

28.  2.  Народные праздники. «Троица». 1 

  Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 ч. 

29.  3.  В интонации спрятан человек. 1 

30.  4.  Музыкальный сказочник. 1 

31.  5.  «Рассвет на Москве-реке». 1 

32.  6.  Повторение 1 

33.  7.  Повторение 1 

  Итого: 34  

 

 

13. Дополнительная литература для учителя: 

21. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя–музыканта. – М.: 

Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2000.– 336 с. 

22. Алиев Ю.Б.. «Пение на уроках музыки» – М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

23. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

24. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1–4 кл.: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2002.– 207с. 

25. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» – М.: «Владос», 2001. 

26. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» – М.: 

«Владос» 2003. 

27. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: «Музыка», 1990. 

28. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. –М.: 

Айрис–пресс, 2007.– 176с. 

29. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.– 320с. 

30. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» –Ростов–на–Дону : «Феникс» 2004. 

Дополнительная литература для учащихся 

7. Музыка. Энциклопедия школьника /Обо всем на свете/ – М.: «Омега», 2008. 

8. Ткачева Е.Е. «Музыкальный вернисаж» – СПб: Издательский дом «Книжный мир», 

2004. 

9. Ткачева Е.Е. «По главной улице с оркестром» – СПб.: «СпецЛит», 2000. 

Интернетресурсы 

11. http://fcior.edu.ru/ –  Федеральный центр ЭОР  

12. http://museum-music.narod.ru –   Интерактивный музей  «По главной улице с 

оркестром» (путешествие в мир музыкальных инструментов)  

13. http://music-fantasy.ru/ –  Музыкальная фантазия. Сайт о музыке.  

14. http://school-collection.edu.ru/ –  Единая коллекция ЦОР  

15. http://sonata-etc.ru/ –  Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: 

электронная мультимедиа энциклопедия.  

16. https://arzamas.academy/ –  Arzamas.academy  

17. https://musiclessons303.blogspot.com/ – Мы хотим услышать музыку... Дистанционная 

образовательная платформа – Уроки музыки в ГБОУ СОШ №303. Учитель Изотова 

С.В.  

18. https://resh.edu.ru/subject/6/ –  Российская электронная школа. Предмет «Музыка»  

19. https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/ – Музыкальная гостиная. Путешествуем в 

мире музыки и музыкальных инструментов  

20. https://www.culture.ru/music  – Культура.РФ –  гуманитарный просветительский проект  

http://fcior.edu.ru/
http://museum-music.narod.ru/
http://music-fantasy.ru/
http://sonata-etc.ru/
https://arzamas.academy/
https://musiclessons303.blogspot.com/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/
https://www.culture.ru/music


 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Музыка. Хоровое пение." для обучающихся      

2  класса 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009 г.). 

3)  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа «Музыка: 1– 4 классы» В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. 

– М.: Дрофа, 2019 

 

2. Цель программы – развитие певческой и музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения обучающихся к музыкальному искусству 

и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

 

3. Общая характеристика предмета 



Курс «Музыка. Хоровое пение» предполагает обогащение сферы художественных 

интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального и хорового искусства приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. Программа ориентирована на развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Основные задачи курса «Музыка. Хоровое пение»: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (пении и слушании музыки, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике. 

 

Виды музыкальной деятельности: 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. 

В сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.)Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся вокальных произведений) и др. 

Реализация данной программы опирается на следующие методымузыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

Содержание рабочей программы  раскрывается в учебной теме года для 2 класса –

«Музыкальная прогулка». 



Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. На занятиях хорового пения сохраняется 

целевая установка музыкального образования на формирование музыкальной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части их духовной культуры. Тем самым предусмотрена 

ориентация на приобщение обучающихся к музыкальному искусству и к музыкальной 

культуре в целом. 

Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной 

природы музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого 

человека; на творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на 

утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию 

личности ученика в современном мире. 

Занятия ориентированы прежде всего на деятельностное освоение искусства, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

музыкально-творческие способности, возможности и потребности обучающихся. 

Успешность школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает 

свойственные для этого возраста кризисные явления. 

Особое внимание уделяется приобретению компетентности слушателя и 

исполнителя школьника. В содержании усилено внимание к информационным 

технологиям, которые активно входят в повседневную жизнь человека: зрелищные и 

экранные искусства, электронная музыка. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка. Хоровое пение» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

5.Информация о внесённых изменениях в программу.  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

 

6. Информация об используемом УМК. 

УМК «Музыка» В. В. Алеева, Т. Н. Кичак опирается на позитивные традиции в 

области музыкальноэстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Данный курс отличает широкая интегративная основа, патриотическая 

направленность, учет возрастных особенностей учеников, рассмотрение музыкального 

искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений 

в области эстетики, литературоведения, музыкознания; углубление идеи музыкального 

образования при помощи учебника. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Особенности содержания и структуры УМК 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 



Программа «Музыка: 1 – 4 

классы» В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: 

Дрофа, 2019 

 

 

 

Музыка. 2 кл.: учебник/ В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак.-10-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2019 

 И.Л. Шаталова, Н.П. 

Сокольникова “Музыка”, 

Методическое пособие к 

учебнику В.В. Алеева, Т.Н 

Кичак. 2 класс. Под 

редакцией В.В. Алеева.– М.: 

Дрофа, 2017; 

Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 2 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. В. В. Алеев, Т. 

И. Науменко, Т. Н. Кичак. – 

М.: Дрофа,2013 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34.  

Количество часов в неделю – 1. 

 

Содержание программного материала 

2 КЛАСС 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. Разучивание и исполнение песен о России. 

Вокально-хоровая работа. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. Музыкальный фольклор. 
Народные игры. Народные инструменты. Разучивание и исполнение народных песен. 

Жанры русских народных песен. Вокально-хоровая работа. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты. Пение с опорой на 

нотную запись. Разучивание и исполнение песен. Вокально-хоровая работа. 

Музыкальное время и его особенности  

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. Пение с опорой на нотную запись. Разучивание и исполнение песен. Вокально-

хоровая работа. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. На примере разучиваемых 

песен и распевок знакомство с элементарными понятиями теории музыки (названия нот, 

длительности нот, регистр, динамика). Вокально-хоровая работа.  

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы. Куплетная форма в вокальной музыке. Понятия «вступление», «проигрыш», 

«куплет», «запев», «припев».Пение с опорой на нотную запись. Вокально-хоровая работа. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах. Вокально-хоровая работа. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 



Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника Отечества, Международный 

день 8 Марта, годовой круг календарных праздников и др.), подготовка концертных 

программ. Музыкально-театрализованное представление.Вокально-хоровая работа.  

 

Особенности вокально-хоровой работы 

Формирование мягкой атаки звука. 

Работа над дикцией. 

Формирование навыка ясного и четкого пропевания согласных звуков, активной работы 

артикуляционного аппарата. 

Распевание 

Использование русских народных прибауток, попевок «Ходила младешенька», «Как 

пошли наши подружки», «Как у наших у ворот»,  «Андрей-воробей», «Котик», «У кота-

воркота», «Уж как шла лиса», «Дождик» и др. 

 

Репертуар 

В. Серебренников «Осенней песенки слова» 

А. Александров Государственный гимн Российской Федерации; 

Ю. Чичков «Здравствуй, Родина моя!» 

Г. Струве «Моя Россия» 

С. Баневич «Земля детей» 

С. Баневич «Пусть будет счастье в каждом доме». Финал из оперы «История Кая и Герды» 

Е. Зарицкая «Музыкант» (игра на детских музыкальных инструментах) 

И.С. Бах «За рекою старый дом» 

Е. Птичкин «Сказки гуляют по свету» 

А. Аренский «Там, вдали за рекой», «Мотылек» 

Т. Попатенко, «Котенок и щенок» 

Д. Львов-Компанеец «Снежная песенка» 

РНП «У меня ль во садочке» 

РНП «Как у наших у ворот» 

РНП «Как под горкой» 

Ц. Кюи «Зима» 

Й. Брамс «Петрушка» (игра на детских музыкальных инструментах) 

В. Герчик «Нотный хоровод» 

Г. Струве «Нотный бал» 

М. Дунаевский «Бессмертный полк» 

А. Петров «Здравствуй, Нева!» 

Д. Тухманов «День Победы» 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являютсягрупповая, коллективная работа с обучающимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, уроки-

концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, концерт, викторина 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 



 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый 

фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тестовая работа. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11.   Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости  

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 



• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и музыкально-творческой деятельности; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания вокальных произведений в сольном, ансамблевом и хоровом 

исполнении; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

•  

 

12. Тематическое планирование(34 часа) 

№ 

п/п 

 

№ 

Содержание Кол-во 

часов 

I четверть 

1. 1. Тема раздела: «Музыкальная прогулка» 9 

II четверть 

2. 1. Тема раздела:«Музыкальная прогулка» 7 

III четверть 

3. 1. Тема раздела: «Музыкальная прогулка» 11 

IV четверть 

4. 1. Тема раздела: «Музыкальная прогулка» 7 

 Итого: 34 

 

13. Перечень литературы и средств обучения: 

Методическая литература для учителя 

1. Алеев, В. В. Музыка 1 – 4 кл., 5 – 8 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Алеев, Т. И. Кичак. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

3. Алиев Ю.Б.. «Пение на занятиях музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

4. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

5. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на занятиях музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

6. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2017 

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 



8. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

9. Современный хормейстер. Сборник статей. Автор-составитель И.В.Роганова.- СПб.: 

«Композитор», 2013 

10. Энциклопедический словарь юного музыканта  -М.: «Педагогика»,1985. 

Литература для обучающихся 

1. Эмиль Финкельштейн «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями» СПб.: «Композитор», 2008. 

2. Е.Е.Ткачева «По главной улице с оркестром» СПб.: «СпецЛит» 2000. 

3. Е.Е.Ткачева «Музыкальный вернисаж» СПб.: Издательский дом «Книжный мир» 2004 

 

Интернет-ресурсы 

1.  http://fcior.edu.ru/ –  Федеральный центр ЭОР  

2. http://museum-music.narod.ru –   Интерактивный музей  «По главной улице с 

оркестром» (путешествие в мир музыкальных инструментов)  

3. http://music-fantasy.ru/ –  Музыкальная фантазия. Сайт о музыке.  

4. http://school-collection.edu.ru/ –  Единая коллекция ЦОР  

5. http://sonata-etc.ru/ –  Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: 

электронная мультимедиа энциклопедия.  

6. https://arzamas.academy/ –  Arzamas.academy  

7. https://resh.edu.ru/subject/6/ –  Российская электронная школа. Предмет «Музыка»  

8. https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/ – Музыкальная гостиная. Путешествуем в 

мире музыки и музыкальных инструментов  

9. https://www.culture.ru/music – Культура.РФ – гуманитарный просветительский проект 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Таблицы: музыкальные инструменты, средства музыкальной выразительности, 

нотные примеры,  

2. Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, 

3. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

4. Портреты композиторов.  

5. Демонстрационный материал  

6. Дидактический раздаточный материал: партии, тексты песен 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса включают 

материал для слушания и исполнения.  

3. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, певцов 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, мюзиклов 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых, хоровых коллективов 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Музыкальные инструменты: фортепиано 

2. Детские музыкальные инструменты: 

3. блок–флейта; глокеншпиль/колокольчик; бубен; треугольник; румба; маракасы; 

кастаньеты;  

4. Музыкальный центр 

5. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 



6. Персональный компьютер; 

7. Медиапроектор 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Музыка. Хоровое пение." для обучающихся      

3  класса 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа «Музыка: 1– 4 классы» В. В. Алеев, Т. И. Науменко, 

Т.Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2019. 

 

2. Цели изучения предмета вконтексте общего образования с учетом специфики 

учебного предмета.  

Цель программы – развитие певческой и музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 



фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

 

3. Общая характеристика предмета 

Предмет «Музыка. Хоровое пение» предполагает обогащение сферы 

художественных интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального и хорового искусства приобретает в большей степени 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 

школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. Программа ориентирована на развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Основные задачи курса «Музыка. Хоровое пение» 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (пении и слушании музыки, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий). 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. 

В сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.). Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся вокальных произведений) и др. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 



 метод игры.  

Содержание рабочей программы раскрывается в учебной теме года для 3 класса – 

«О чем рассказывает музыка». 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания 

музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая 

тема, духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния 

содержания на музыкальную интонационность, на музыкальные формы.  

На уроках хорового пения сохраняется целевая установка музыкального образования 

на формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной 

культуры. Тем самым предусмотрена ориентация на приобщение учащихся к 

музыкальному искусству и к музыкальной культуре в целом. 

Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной 

природы музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого 

человека; на творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на 

утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию 

личности ученика в современном мире. 

Уроки ориентированы прежде всего на деятельностное освоение искусства, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

музыкально-творческие способности, возможности и потребности учащихся. Успешность 

школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает свойственные для 

этого возраста кризисные явления. 

Особое внимание уделяется приобретению компетентности слушателя и 

исполнителя школьника. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения. 

Предмет «Музыка. Хоровое пение» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений.  

В рабочей программе учтено углубленное изучение предмета, которое предусматривает 

детальное рассмотрение изучаемого материала (средств музыкальной выразительности, нотной 

грамоты, музыкальных инструментов, развитие вокальных навыков), опираясь на личностно 

ориентированный подход за счет деления класса на группы. 

6. Информация об используемом УМК. (особенности его содержания и структуры) 

УМК «Музыка» В.В. Алеева, Т.Н. Кичак опирается на позитивные традиции 

в области музыкальноэстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Данный курс отличает широкая интегративная основа, патриотическая 

направленность, учет возрастных особенностей учеников, рассмотрение музыкального 

искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений 

в области эстетики, литературоведения, музыкознания; углубление идеи музыкального 

образования при помощи учебника. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 



Программа «Музыка: 1 – 4 

классы» В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: 

Дрофа, 2019 

 

Музыка. 3 кл. 2 ч: учебник/ 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-10-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2019 

Музыка: 1 – 4 классы: 

рабочая программа / В. В. 

Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак. – М.: Дрофа, 2017 

Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 3 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. В. В. Алеев, Т. 

И. Науменко, Т. Н. Кичак. – 

М.: Дрофа,2013 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34, в том числе 4 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

Содержание программного материала 

3 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных 

произведений: 

 музыкально-историческая тема; 

 музыкально-патриотическая тема; 

 духовная музыка. 

Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания 

на музыкальную интонационность, на музыкальные формы (трехчастная, вариации, 

рондо). 

Природа в музыке. Картины природы в музыке; «Мороз и солнце; день чудесный!..» 

Сказочные и былинные образы в музыке. В сказочной стране гномов; «Дела давно 

минувших дней...»; «Там русский дух... там Русью пахнет!» 

Наши любимые праздники. «Рождество Твое, Христе Боже наш...»; «Прощай, 

Масленица!»; 

Вечная память героям. День Победы. 

Наша родина. Героическая и патриотическая тема. «На Руси родной, на Руси большой 

не бывать врагу...»; Что такое патриотизм?; Русский национальный герой Иван Сусанин; 

Вечная память героям. День Победы 

Музыка – живопись – поэзия (междисциплинарные темы). Картины природы в музыке; 

Может ли музыка «нарисовать» портрет?; Картины, изображающие музыкальные 

инструменты. 

Великие композиторы, великие произведения. М. И. Глинка – основоположник 

русской классической музыки; С. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Жанры музыки. С. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Музыкальные инструменты, виды оркестров. Струнные смычковые инструменты; 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

Музыкальное исполнительство. Легко ли быть музыкальным исполнителем?; 

Выдающиеся музыканты исполнители; Концертные залы мира.  

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве: вариации; Бег по кругу: 

рондо; Какими бывают музыкальные интонации; Знаки препинания в музыке. 

 

Особенности вокально-хоровой работы 

Знакомство с разнообразными жанрами и формами вокальной музыки.  



Продолжение знакомства с понятиями «Хор», «Хоровая партия», «Виды и типы хоров» 

«Мажор», «Минор», «Цезура», «Тесситура», «Регистр». Освоение приема «Цепного 

дыхания», расширение динамических способностей голоса. Формирование навыков 

певческой установки, разностороннее развитие вокально-хорового слуха, накопление 

музыкально-слуховых представлений. Формирование музыкальной памяти, навыков 

певческой эмоциональности, певческой выразительности, вокальной артикуляции. 

Продолжение освоения нотной грамоты.  

Развитие основных свойств звучания голоса в следующих направлениях: 

звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, дикция, подвижность голоса. 

Развитие певческого дыхания, расширение диапазона голоса, выносливости голосового 

аппарата. Понимание и исполнение дирижерских жестов.  

 

Продолжение формирования мягкой атаки звука. Работа над дикцией. 

Формирование навыка ясного и четкого пропевания согласных звуков, активной работы 

артикуляционного аппарата, культуры исполнения, воспитание и развитие 

художественного вкуса.  

Пение канонов. Владение исполнительскими штрихами (связно и отрывисто в 

пределах динамики пиано (p) и форте (f). Дальнейшее расширение диапазона голоса. 

Развитие умения петь ровным мягким звуком, петь по жесту дирижера, исполнять 

произведения в единой манере. Эмоциональное и выразительное исполнение песен 

различного характера. Оценивание своего пения и пения товарищей со стороны 

правильности и выразительности звучания. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Ю.Чичков «родная песенка»  

К. Певзнер «Оранжевая песенка»  

М. Старокадомский «Любитель-

рыболов»  

А. Журбин «Смешной человек»  

«В сыром бору тропинка» Р.н.п. 

Ю. Антонов «Родные места»  

Гладков «Край, в котором ты живешь»  

В. Алеев «Веселое рондо»  

Е. Крылатов «Кабы не было зимы»  

В. Алеев «Если дети верят в чудо»  

Е. Птичкин «Художник Дед Мороз»  

Е. Крылатов «Песенка о снежинке»  

Д. Тухманов «Колокольчик мой 

хрустальный»  

«Небо и земля» (песнопение)  

М. Глинка «Ты соловушка умолкни»  

 

Л. Афанасьев «Гляжу в озера синие»  

М. Глинка хор «Славься»  

Р.н.п. «Перед весной»  

В. Шаинский «Веселая фуга» 

В. Моцарт «Детские игры»  

Б. Окуджава «Музыкант»  

«Много песен мы споем» Венгерская 

народная песня 

В. Шаинский «В мире много сказок»  

Т. Потапенко «Вот какая бабушка»  

Д. Тухманов «Аист на крыше»  

«Солдатушки, бравы ребятушки». 

Русская народная песня 

А. Зацепин «Волшебник»  

М. Минков «Да здравствует сюрприз»  

«Музыканты» Немецкая народная песня 



 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являютсягрупповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, уроки-

концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, концерт, викторина. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый 

фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тестовая работа. 

10. Соответствие требованиям ГИА 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 



• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости  

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

музыкально-творческой деятельности; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания вокальных произведений в сольном, ансамблевом и хоровом 

исполнении; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

12. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

№ 

Тема  Кол-во 

часов 

I четверть 

1. 1. Тема «О чем рассказывает музыка» 9 

II четверть 

2. 1. Тема «О чем рассказывает музыка» 7 

III четверть 

3. 1. Тема «О чем рассказывает музыка» 11 

IV четверть 

4. 1. Тема «О чем рассказывает музыка» 7 



Итого:  34 

 

13.Дополнительная литература для учителя: 

1. Алеев, В. В. Музыка 1 – 4 кл., 5 – 8 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Алеев, Т. И. Кичак. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

3. Алиев Ю.Б.. «Пение на занятиях музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

4. Лаптев И.Г. «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

5. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на занятиях музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

6. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2017 

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

8. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

9. Современный хормейстер. Сборник статей. Автор-составитель И.В.Роганова.- СПб.: 

«Композитор», 2013 

10. Энциклопедический словарь юного музыканта  -М.: «Педагогика»,1985. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Музыка. 3 кл.: учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-10-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2017 

2. Ткачева Е.Е. «Музыкальный вернисаж» – СПб.: Издательский дом «Книжный мир» 

2004. 

3. Ткачева Е.Е. «По главной улице с оркестром» – СПб.: «СпецЛит» 2000. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр ЭОР  

2. http://museum-music.narod.ru – Интерактивный музей «По главной улице с оркестром» 

(путешествие в мир музыкальных инструментов)  

3. http://music-fantasy.ru/ – Музыкальная фантазия. Сайт о музыке.  

4. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция ЦОР  

5. http://sonata-etc.ru/ – Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: 

электронная мультимедиа энциклопедия.  

6. https://arzamas.academy/ – Arzamas.academy 

7. https:// notenheft.blogspot.com/ – «Нотнаятетрадь». Дистанционная образовательная 

платформа – Уроки музыки в ГБОУ СОШ №303. Учитель музыки Князева И.И. 

8. https://resh.edu.ru/ – Российская электронная школа. Предмет «Музыка»  

9. https://www.culture.ru/music – Культура.РФ – гуманитарный просветительский проект  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

7. Таблицы: музыкальные инструменты, средства музыкальной выразительности, 

нотные примеры,  

8. Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, 

9. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

10. Портреты композиторов.  

11. Демонстрационный материал  

http://fcior.edu.ru/
http://museum-music.narod.ru/
http://music-fantasy.ru/
http://sonata-etc.ru/
https://arzamas.academy/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://www.culture.ru/music


12. Дидактический раздаточный материал: партии, тексты песен 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

6. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

7. Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса включают 

материал для слушания и исполнения.  

8. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, певцов 

9. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, мюзиклов 

10. Видеофильмы с записью известных оркестровых, хоровых коллективов 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

8. Музыкальные инструменты: фортепиано 

9. Детские музыкальные инструменты: 

10. блок–флейта; глокеншпиль/колокольчик; бубен; треугольник; румба; маракасы; 

кастаньеты;  

11. Музыкальный центр 

12. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

13. Персональный компьютер; 

14. Медиапроектор 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Музыка. Хоровое пение." для обучающихся      

4  класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1)Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373). 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа «Музыка: 1 – 4 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2019. 

 

2. Цели изучения предмета в контексте общего образования с учетом специфики 

учебного предмета.  

Цель программы – развитие певческой и музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  



 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения обучающихся к музыкальному искусству 

и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

3. Общая характеристика предмета 

Предмет «Музыка. Хоровое пение» предполагает обогащение сферы 

художественных интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального и хорового искусства приобретает в большей степени 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 

школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. Программа ориентирована на развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Основные задачи курса «Музыка. Хоровое пение» 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (пении и слушании музыки, музыкально-



пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий). 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.)Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся вокальных произведений) и др. 

Реализация данной программы опирается на следующие методымузыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

Содержание рабочей программы раскрывается в учебной теме года для 4 класса –

«Музыкальное путешествие». 

В 4 классе школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья –Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, 

Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстает в ориентации на 

яркие музыкальные стили: стиль выдающихся произведений, стиль творчества отдельного, 

стиль музыкального течения; стиль направления. 

На занятиях хорового пения сохраняется целевая установка музыкального 

образования на формирование музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их духовной культуры. Тем самым предусмотрена ориентация на приобщение 

обучающихся к музыкальному искусству и к музыкальной культуре в целом. 

Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной 

природы музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого 

человека; на творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на 

утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию 

личности ученика в современном мире. 

Занятия ориентированы прежде всего на деятельностное освоение искусства, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

музыкально-творческие способности, возможности и потребности обучающихся. 

Успешность школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает 

свойственные для этого возраста кризисные явления. 

Особое внимание уделяется приобретению компетентности слушателя и 

исполнителя школьника. В содержании усилено внимание к информационным 

технологиям, которые активно входят в повседневную жизнь человека: зрелищные и 



экранные искусства, электронная музыка. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения. 

Предмет «Музыка. Хоровое пение» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

5. Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений.  

В рабочей программе учтено углубленное изучение предмета, которое предусматривает 

детальное рассмотрение изучаемого материала (средств музыкальной выразительности, 

нотной грамоты, музыкальных инструментов, развитие вокальных навыков), опираясь на 

личностно ориентированный подход за счет деления класса на группы. 

6. Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

УМК «Музыка» В.В. Алеева, Т.Н. Кичак опирается на позитивные традиции 

в области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Данный курс отличает широкая интегративная основа, патриотическая 

направленность, учет возрастных особенностей учеников, рассмотрение музыкального 

искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений 

в области эстетики, литературоведения, музыкознания; углубление идеи музыкального 

образования при помощи учебника. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

Программа «Музыка: 1 – 4 

классы» В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: 

Дрофа, 2019 

 

Музыка. 4 кл. 2 ч: учебник/ 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-10-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2019 

Музыка: 1 – 4 классы: 

рабочая программа / В. В. 

Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак. – М.: Дрофа, 2017 

Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 4 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. В. В. Алеев, Т. 

И. Науменко, Т. Н. Кичак. – 

М.: Дрофа,2013 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34, в том числе 4 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

Содержание программного материала 

4 КЛАСС (34 ч) 

 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные стили: 



 стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. Симфония № 40; Л. Бетховен. 

Симфония № 5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 № 12 «Революционный»; А. Скрябин. 

«Прометей» и др.);  

 стиль творчества отдельного композитора (В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Дж. Верди, Э. Григ);  

 стиль музыкального течения («Могучая кучка»);  

 стиль направления (венский классицизм). 

Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и быта различных 

народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира.  

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Оркестровая музыка. Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, 

народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр.  

Музыкально-сценические жанры. Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с 

жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных 

произведений. Музыка кино Формирование знаний об особенностях киномузыки. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам.  

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника 

Отечества, Международный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и др.), подготовка концертных программ. Музыкально-

театрализованное представление. 

 

Особенности вокально-хоровой работы 

Знакомство с разнообразными жанрами и формами вокальной музыки.  

Продолжение знакомства с понятиями «Хор», «Хоровая партия», «Виды и типы хоров» 

«Мажор», «Минор», «Цезура», «Тесситура», «Регистр». Освоение приема «Цепного 

дыхания», расширение динамических способностей голоса. Формирование навыков 

певческой установки, разностороннее развитие вокально-хорового слуха, накопление 

музыкально-слуховых представлений. Формирование музыкальной памяти, навыков 

певческой эмоциональности, певческой выразительности, вокальной артикуляции. 

Продолжение освоения нотной грамоты.  

Развитие основных свойств звучания голоса в следующих направлениях: 

звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, дикция, подвижность голоса. 

Развитие певческого дыхания, расширение диапазона голоса, выносливости голосового 

аппарата. Понимание и исполнение дирижерских жестов.  

Продолжение формирования мягкой атаки звука. Работа над дикцией. 

Формирование навыка ясного и четкого пропевания согласных звуков, активной работы 

артикуляционного аппарата, культуры исполнения, воспитание и развитие 

художественного вкуса.  

Пение канонов. Владение исполнительскими штрихами (связно и отрывисто 

в пределах динамики пиано (p) и форте (f). Дальнейшее расширение диапазона голоса.  

Развитие умения петь ровным мягким звуком, петь по жесту дирижера, исполнять 

произведения в единой манере. Эмоциональное и выразительное исполнение песен 

различного характера. Оценивание своего пения и пения товарищей со стороны 

правильности и выразительности звучания. 



 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

А. Александров «Государственный гимн» 

В. Шаинский «Уголок России» 

Е. Тиличеева «Родина моя» 

«Ой в лесу есть калина» украинская народная песня 

«Бульба», «Реченька», «Кума моя, кумочка» белорусская народная песня 

В. Серебрякова «Осенней песенки слова» 

Г. Струве «Полонез дружбы» 

«Санта Лючия» итальянская народная песня 

«В путь» итальянская народная песня 

Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

В.А. Моцарт «Послушай, как звуки хрустально чисты» 

Ф. Шуберт «В путь», «Аве Мария» 

И.С. Бах «Зима» 

Э. Григ «Заход солнца» 

«Волшебный смычок» норвежская народная песня, «Камертон» народная песня 

А. Алябьев «Зимняя дорога» 

Б. Броневицкий «Сердце Шопена» 

Н. Савичева «Песня о цирке» 

Г. Фиртич «Песня о названиях кораблей» 

Г. Фрид «Ветер» 

В. Шаинский «Облака» 

Г. Струве «Учитесь держаться в седле» 

Р. Бойко «Дело было в Каролине» 

«Кадэ Руссель», «Пастушка» французская народная песня 

М. Ройтерштейн «У кремлёвской стены» 

О. Газманов «Москва» 

А. Петров «Я иду, шагаю по Москве» 

Р. Тульбович «Детям мира» 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с обучающимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, уроки-

концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, концерт, викторина. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 



 технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый 

фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тестовая работа. 

10. Соответствие требованиям ГИА 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости  

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

музыкально-творческой деятельности; 



• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания вокальных произведений в сольном, ансамблевом и хоровом 

исполнении; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

12. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

№ 

Тема  Кол-во 

часов 

I четверть 

1. 1. Тема «Музыкальное путешествие» 9 

II четверть 

2. 1. Тема «Музыкальное путешествие» 7 

III четверть 

3. 1. Тема «Музыкальное путешествие» 11 

IV четверть 

4. 1. Тема «Музыкальное путешествие» 7 

Итого:  34 

 

13. Дополнительная литература для учителя: 

1. Алеев, В. В. Музыка 1 – 4 кл., 5 – 8 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Алеев, Т. И. Кичак. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

3. Алиев Ю.Б. «Пение на занятиях музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

4. Лаптев И.Г. «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

5. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на занятиях музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

6. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2017 

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

8. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

9. Современный хормейстер. Сборник статей. Автор-составитель И.В.Роганова.- СПб.: 

«Композитор», 2013 

10. Энциклопедический словарь юного музыканта – М.: «Педагогика»,1985. 

 



Дополнительная литература для учащихся 

1. Музыка. 4 кл.: учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-10-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2017 

2. Ткачева Е.Е. «Музыкальный вернисаж» – СПб.: Издательский дом «Книжный мир» 

2004. 

3. Ткачева Е.Е. «По главной улице с оркестром» – СПб.: «СпецЛит» 2000. 

Интернет-ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр ЭОР  

2. http://museum-music.narod.ru – Интерактивный музей «По главной улице с оркестром» 

(путешествие в мир музыкальных инструментов)  

3. http://music-fantasy.ru/ – Музыкальная фантазия. Сайт о музыке.  

4. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция ЦОР  

5. http://sonata-etc.ru/ – Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: 

электронная мультимедиа энциклопедия.  

6. https://arzamas.academy/ – Arzamas.academy  

7. https:// notenheft.blogspot.com/ – «Нотная тетрадь». Дистанционная образовательная 

платформа – Уроки музыки в ГБОУ СОШ №303. Учитель музыки Князева И.И. 

8. https://resh.edu.ru/subject/6/ – Российская электронная школа. Предмет «Музыка»  

9. https://www.culture.ru/music – Культура.РФ – гуманитарный просветительский проект  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

13. Таблицы: музыкальные инструменты, средства музыкальной выразительности, 

нотные примеры,  

14. Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, 

15. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

16. Портреты композиторов.  

17. Демонстрационный материал  

18. Дидактический раздаточный материал: партии, тексты песен 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

11. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

12. Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса включают 

материал для слушания и исполнения.  

13. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, певцов 

14. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, мюзиклов 

15. Видеофильмы с записью известных оркестровых, хоровых коллективов 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

15. Музыкальные инструменты: фортепиано 

16. Детские музыкальные инструменты: 

17. блок–флейта; глокеншпиль/колокольчик; бубен; треугольник; румба; маракасы; 

кастаньеты;  

18. Музыкальный центр 

19. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

20. Персональный компьютер; 

21. Медиапроектор 

http://fcior.edu.ru/
http://museum-music.narod.ru/
http://music-fantasy.ru/
http://sonata-etc.ru/
https://arzamas.academy/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://www.culture.ru/music


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) 

2 класс 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 



3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы Т. Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой - 

М.: Просвещение, 2020 г. 

 

2.   Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели массового художественного образования: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве 

и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

–овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

3.   Общая характеристика учебного предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно – творческой деятельности». Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает духовно – нравственную эмоционально – ценностную направленность 



тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок 

может получить художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно – 

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти 

на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

           На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. 

 

4.      Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

  Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть годового 

учебного плана начального общего образования. 

 

5.      Информация о внесённых изменениях в авторскую программу 

         Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

 

6.      Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

 

         Учебно-методический комплекс «Перспектива» - это система учебников для 

начальной школы, которая включает в себя завершенные предметные линии 

         УМК "Перспектива" выпускается в издательстве «Просвещение» с 2006 года, 

ежегодно пополняясь новыми учебниками.  В УМК «Перспектива» входят линии 

учебников по следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство». 

Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение 

в учебниках УМК «Перспектива».    

 Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. Методологической основой нового 

комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК 

«Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 



наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. 

В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, 

проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной 

и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Количество часов в год – 34, в том числе 2 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

Содержание программного материала: 

I раздел:  Мир изобразительных (пластических) искусств (9 часов) 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере 

произведений отечественных художников. 

 Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 

жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет, пейзаж (на примере произведений 

А.К. Саврасова, И.Э. Грабаря); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 

живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на 

примере произведений В.М. Васнецова, А.А. Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

 

Программа  

«Изобразительное 

искусство» для 1-4 

классов 

общеобразовательных 

школ. Т.Я. Шпикалова,  

Л.В.Ершова. 

М: Просвещение, 2020 г.  

 

 

Шпикалова Т.Я, Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2кл. Учебник  

М.: Просвещение, 2013, 2016 

г. 

 

 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова «Уроки 

изобразительного 

искусства». Поурочные 

разработки 1-4 класс.  

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 2-е издание.  

М: Просвещение, 2015 г. 

 



России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

II раздел: Художественный язык изобразительного искусства (10 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции.      Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные 

цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры 

(объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

 

III раздел: Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью (15 часов) 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: монотипия, аппликация, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков, дизайн одежды, посуды, игрушек) 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 

мотивам произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам 

города, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

8.        Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

Формы проведения уроков: 

 урок – образ; 

 урок – импровизация; 

 урок – эксперимент; 

 урок – повтор и вариация; 

 урок – защита проекта; 

 урок – экскурсия.  

Основные используемые методы обучения:  



1. Словесные методы: 

 эвристическая беседа; 

 рассказ. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы: 

 рисование по памяти (представлению); 

 рисование с натуры; 

 выполнение заданий и упражнений; 

 развивающая игра; 

 физкультурные минутки; 

 работа в парах; 

 работа в группах. 

Технологии: 

 Деятельностного обучения; 

 Проектной деятельности; 

 Информационные; 

 Проблемно – диалогового обучения; 

 Оценки достижений; 

 Самоконтроля; 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Дистанционные образовательные. 

 

9.          Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля   

 

Входящий контроль проводится в виде диагностической работы или теста. 

Промежуточный контроль: оценка результатов учебной деятельности учащихся 

по предмету «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме 

определены учебными программами в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство» к уровню подготовки 

учащихся. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в устной, письменной и практической формах или в их сочетании 

посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса с 

использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, 

учебно-методических пособиях и дидактических материалах. 

Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку 

знаний учащихся по изученному материалу, а также оценивание практической работы на 

определённом этапе её реализации (выполнение рисунка, эскиза росписи объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, 

оценку практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные 

композиции), выполнение рисунка с натуры, по памяти, по воображению, создание 

композиций декоративно-прикладного характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 



 образность и выразительность речи. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы 

различными инструментами и художественными материалами. 

В качестве итогового контроля может быть использована диагностическая 

контрольная работа, тест или защита проекта. 

 

10.      Соответствие требованиями ГИА 

           По данному предмету ГИА не проводится. 

 

11.       Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 



произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа и других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 классов 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать / понимать: 

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: 

зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

• названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор); 

• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, 

вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 

складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы 

лепного декора); 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 



• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, 

изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 

простейших приемов технологии в народном творчестве; 

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 

замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

• выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

• лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 

конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских 

мастеров; 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 

миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего 

края, своей страны и других народов мира; 

• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 



 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные учебные действия: 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

12. Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

1 Краски родной земли 9 ч 

2 четверть 

2 Секреты цветов радуги 7 ч 

3 четверть 

3 Цвета радости и печали 11 ч 

4 четверть 

4 Разноцветные были и фантазии 7 ч 

 Итого 34 ч 

 

13.    Дополнительная литература для учителя: 

1. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М.: Детская литература, 1984. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л.: 

Детская литература, 1973. 

4. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб, 1995. 

5. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 



1. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб, 1995. 

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (углубленный уровень) 

2 класс 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы Т. Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой - 

М.: Просвещение, 2020 г. 

 

2.   Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели массового художественного образования: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве 

и через искусство; 



– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

–овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

3.   Общая характеристика учебного предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно – творческой деятельности». Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает духовно – нравственную эмоционально – ценностную направленность 

тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок 

может получить художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно – 

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти 

на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

           На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. 

 

4.      Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

  Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть годового 

учебного плана начального общего образования. 

 



5.      Информация о внесённых изменениях в авторскую программу 

         Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

 

6.      Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

 

         Учебно-методический комплекс «Перспектива» - это система учебников для 

начальной школы, которая включает в себя завершенные предметные линии 

         УМК "Перспектива" выпускается в издательстве «Просвещение» с 2006 года, 

ежегодно пополняясь новыми учебниками.  В УМК «Перспектива» входят линии 

учебников по следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство». 

Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение 

в учебниках УМК «Перспектива».    

 Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. Методологической основой нового 

комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК 

«Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. 

В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, 

проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной 

и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Название учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

 

Программа  

«Изобразительное 

искусство» для 1-4 

классов 

общеобразовательных 

школ. Т.Я. Шпикалова,  

Л.В.Ершова. 

 

Шпикалова Т.Я, Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2кл. Учебник  

М.: Просвещение, 2013, 2016 

г. 

 

 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова «Уроки 

изобразительного 

искусства». Поурочные 

разработки 1-4 класс.  

Пособие для учителей 

общеобразовательных 



 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Количество часов в год – 34, в том числе 2 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

Содержание программного материала: 

I раздел:  Мир изобразительных (пластических) искусств (18 часов) 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере 

произведений отечественных художников. 

 Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 

жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет, пейзаж (на примере произведений 

А.К. Саврасова, И.Э. Грабаря); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 

живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на 

примере произведений В.М. Васнецова, А.А. Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 

России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

II раздел:  Художественный язык изобразительного искусства (20 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции.      Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные 

цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры 

(объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

 

III раздел: Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью (30 часов) 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 

М: Просвещение, 2020 г.  

 

организаций. 2-е издание.  

М: Просвещение, 2015 г. 

 



деятельности различных художественных техник и материалов: монотипия, аппликация, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков, дизайн одежды, посуды, игрушек) 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 

мотивам произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам 

города, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

8.        Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

Формы проведения уроков: 

 урок – образ; 

 урок – импровизация; 

 урок – эксперимент; 

 урок – повтор и вариация; 

 урок – защита проекта; 

 урок – экскурсия.  

Основные используемые методы обучения:  

1. Словесные методы: 

 эвристическая беседа; 

 рассказ. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы: 

 рисование по памяти (представлению); 

 рисование с натуры; 

 выполнение заданий и упражнений; 

 развивающая игра; 

 физкультурные минутки; 

 работа в парах; 

 работа в группах. 

Технологии: 

 Деятельностного обучения; 

 Проектной деятельности; 

 Информационные; 

 Проблемно – диалогового обучения; 

 Оценки достижений; 

 Самоконтроля; 

 Здоровьесберегающие технологии 



 Дистанционные образовательные. 

 

9.          Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля   

 

Входящий контроль проводится в виде диагностической работы или теста. 

Промежуточный контроль: оценка результатов учебной деятельности учащихся 

по предмету «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме 

определены учебными программами в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство» к уровню подготовки 

учащихся. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в устной, письменной и практической формах или в их сочетании 

посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса с 

использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, 

учебно-методических пособиях и дидактических материалах. 

Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку 

знаний учащихся по изученному материалу, а также оценивание практической работы на 

определённом этапе её реализации (выполнение рисунка, эскиза росписи объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, 

оценку практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные 

композиции), выполнение рисунка с натуры, по памяти, по воображению, создание 

композиций декоративно-прикладного характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы 

различными инструментами и художественными материалами. 

В качестве итогового контроля может быть использована диагностическая 

контрольная работа, тест или защита проекта. 

 

10.      Соответствие требованиями ГИА 

           По данному предмету ГИА не проводится. 

 

11.       Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 



вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего народа и других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 классов 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать / понимать: 



• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: 

зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

• названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор); 

• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, 

вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 

складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы 

лепного декора); 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, 

изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 

простейших приемов технологии в народном творчестве; 

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 

замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

• выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

• лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 

конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских 

мастеров; 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 



миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего 

края, своей страны и других народов мира; 

• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные учебные действия: 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

12. Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 четверть 



1 Краски родной земли 18 ч 

2 четверть 

2 Секреты цветов радуги 14 ч 

3 четверть 

3 Цвета радости и печали 22 ч 

4 четверть 

4 Разноцветные были и фантазии 14 ч 

 Итого 68 ч 

 

13.    Дополнительная литература для учителя: 

1. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М.: Детская литература, 1984. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л.: 

Детская литература, 1973. 

4. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб, 1995. 

5. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб, 1995. 

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) 

3 класс 



 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы Т. Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой - 

М.: Просвещение, 2020 г. 

 

2.       Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

 

Цели массового художественного образования: 

· воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через 

искусство; 

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 

 Задачи обучения:  

. освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

· овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

· совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

· развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



· формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

3.    Общая характеристика учебного предмета  
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок 

даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – 

нравственную эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно 

– творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценнстно-ориентационную, деятельностную. Они 

(все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

      На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. 

 

4.    Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

 

 Предмет “Изобразительное искусство” входит в обязательную часть годового учебного 

плана начального общего образования. 

 

5.    Информация о внесённых изменениях в авторскую программу 

       Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

   

6.      Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

         Учебно-методический комплекс «Перспектива» - это система учебников для 

начальной школы, которая включает в себя завершенные предметные линии 

        УМК "Перспектива" выпускается в издательстве «Просвещение» с 2006 года, 

ежегодно пополняясь новыми учебниками.  В УМК «Перспектива» входят линии 

учебников по следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство». 

        Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение в 

учебниках УМК «Перспектива».    



       Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области психологии 

и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 

школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в стенах 

Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, 

который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А.Г. 

Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические 

материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные на 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.  

Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчиками ФГОС, выступают такие 

известные ученые–педагоги и методисты, как   Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. 

Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.   

        Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на 

включение детей в деятельность. 

       УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В 

учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной 

деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и 

внешкольной работе. 

       Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

7.     Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Количество часов в год – 34, в том числе 2 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

Содержание программного материала: 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

 

Программа “Изобразительное 

искусство” 1 - 4 классы  

общеобразовательной школы  

Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова.  

 М: Просвещение, 2020. 

 

 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

Изобразительное искусство 

3 класс 

М.: Просвещение, 

2012,2013,2015, 2016 г. 

 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова  

«Уроки изобразительного 

искусства». Поурочные 

разработки 1-4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 2-е издание.  

М: Просвещение, 2015 г. 

 



Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Природные формы.   

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства 

(1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) Красота, 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства 

(1 ч) Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства (1 ч) Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства (1 ч) Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 

ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч) Роль контраста в 

композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль 



белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма 

(1 ч) Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (6 ч) 

22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч) 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и 

цвет (1 ч) Образы человека и природы в живописи. 

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России. 

25. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и 

цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  



26. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

27. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства (1 ч). Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.) 

 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (7 ч) 

28. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

29. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба 

(1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

31. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

32. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

33. Повторение. Обобщающий урок. (1 ч) 

34. Повторение. Обобщающий урок. (1 ч) 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Формы уроков: 

 урок – сочинение; 

 урок – образ; 

 урок – импровизация; 

 урок – эксперимент; 

 урок – повтор и вариация; 

 

Методы обучения:  

1. Словесные методы: 

 эвристическая беседа; 

 рассказ. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы: 

 рисование по памяти (представлению); 

 рисование с натуры; 

 выполнение заданий и упражнений; 

 развивающая игра; 

 физкультурные минутки; 

 работа в парах; 

 работа в группах. 



 

Технологии: 

 Деятельностного обучения; 

 Информационные; 

 Проблемно – диалогового обучения; 

 Оценки достижений; 

 Самоконтроля; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Дистанционные образовательные. 

 

9.     Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Входящий контроль проводится в виде диагностической работы или теста. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в 

устной, письменной и практической формах или в их сочетании посредством проведения 

индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных 

вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и 

дидактических материалах. 

Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку знаний 

учащихся по изученному материалу, а также оценивание практической работы на 

определённом этапе её реализации (выполнение рисунка натюрморта, эскиза росписи 

объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку 

практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные 

композиции), выполнение рисунка с натуры, по памяти, по воображению, создание 

композиций декоративно-прикладного характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

 

В качестве итогового контроля может быть использована диагностическая контрольная 

работа, тест или защита проекта. 

 

10.     Соответствие требованиями ГИА 

          По данному предмету ГИА не проводится. 

 

11.     Планируемые результаты изучения учебного предмета 

          В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 



         Личностными результатами обучающихся являются: 

· в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

· в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

· в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения. 

          Метапредметными результатами обучающихся являются: 

· умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

· активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир, родной язык и др.); 

· обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

· формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

· формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

· использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

· умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

         Предметными результатами обучающихся являются: 

· в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 



· в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

· в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

· в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 классов 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать / понимать: 
•  доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и 

жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

•  понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

•  отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

•  приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

•  основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный 

центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

•  названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор); 

• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, 

вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 

складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы 

лепного декора); 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

•  правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

•  применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 



•  выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, 

изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических 

и декоративных композициях с учетом замысла; 

•  рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

•  решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 

простейших приемов технологии в народном творчестве; 

•  выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 

замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

•  выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

•  лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 

конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских мастеров; 

• конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ  

богородских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

•  выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

•  высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

•  проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей 

страны и других народов мира; 

•  проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные учебные действия: 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 



 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

12.     Тематическое планирование (34 часа) 

№ п/п Содержание Количество часов 

  

1 четверть 

 

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  9 ч 

  

2 четверть 
 

2 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  2 ч 

 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  5ч 

  

3 четверть 
 

3 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  5 ч 

 Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  6 ч 

  

4 четверть 
 

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  7 ч 

  

Итого 
34 ч 

 

13.     Дополнительная литература для учителя: 

 1. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое 

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе) М.: Просвещение, 2012. 

2. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М.: Детская литература, 1984. 

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

Просвещение, 2011. 

4. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л.: 

Детская литература, 1973. 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 

1. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб, 1995. 

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 



Интернет-ресурсы: 

 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (углубленный уровень) 

3 класс 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы Т. Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой - 

М.: Просвещение, 2020 г. 

 

2.       Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

 

Цели массового художественного образования: 

· воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через 

искусство; 

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 

 Задачи обучения:  



. освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

· овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

· совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

· развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

3.    Общая характеристика учебного предмета  
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок 

даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – 

нравственную эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно 

– творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценнстно-ориентационную, деятельностную. Они 

(все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

      На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. 

 

4.    Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

 

 Предмет “Изобразительное искусство” входит в обязательную часть годового учебного 

плана начального общего образования. 

 

5.    Информация о внесённых изменениях в авторскую программу 

       Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

   

6.      Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 



         Учебно-методический комплекс «Перспектива» - это система учебников для 

начальной школы, которая включает в себя завершенные предметные линии 

        УМК "Перспектива" выпускается в издательстве «Просвещение» с 2006 года, 

ежегодно пополняясь новыми учебниками.  В УМК «Перспектива» входят линии 

учебников по следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство». 

        Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение в 

учебниках УМК «Перспектива».    

       Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области психологии 

и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 

школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в стенах 

Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, 

который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А.Г. 

Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические 

материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные на 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.  

Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчиками ФГОС, выступают такие 

известные ученые–педагоги и методисты, как   Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. 

Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.   

        Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на 

включение детей в деятельность. 

       УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В 

учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной 

деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и 

внешкольной работе. 

       Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Название учебной программы Используемые учебники Пособия для учителя 

 

Программа “Изобразительное 

искусство” 1 - 4 классы  

общеобразовательной школы  

Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова.  

 М: Просвещение, 2020. 

 

 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова 

Изобразительное 

искусство 3 класс 

М.: Просвещение, 

2012,2013,2015, 2016 г. 

 

Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова  

«Уроки изобразительного 

искусства». Поурочные 

разработки 1-4 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 2-е издание.  



 

7.     Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Количество часов в год – 68, в том числе 2 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 2. 

 

Содержание программного материала: 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (22 ч) 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (2 ч) Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Природные формы.   

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства (2 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства (2 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём (2 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (2 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства 

(2 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (2 ч) Красота, 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства 

(2 ч) Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства (2 ч) Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

М: Просвещение, 2015 г. 

 



10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства (2 ч) Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (2 

ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (20 ч) 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции (2 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (2 ч) Роль контраста в 

композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (2 ч) 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация (2 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых (2 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (2 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма 

(2 ч) Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (2 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (2 ч) Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (2 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (12 ч) 



22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (2 ч) 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и 

цвет (2 ч) Образы человека и природы в живописи. 

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства (2 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России. 

25. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и 

цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

26. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (2 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

27. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства (2 ч). Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.) 

 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (14 ч) 

28. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (2 ч) Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

29. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба 

(2 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет (2 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

31. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (2 ч) Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

32. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (2 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

33.  Лето красное, прекрасное. (2 ч) Знакомство с творчеством русских художников-

пейзажистов  

34. Повторение. Обобщающий урок. (2 ч) 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Формы уроков: 

 урок – сочинение; 

 урок – образ; 

 урок – импровизация; 

 урок – эксперимент; 

 урок – повтор и вариация; 

 

Методы обучения:  



1. Словесные методы: 

 эвристическая беседа; 

 рассказ. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы: 

 рисование по памяти (представлению); 

 рисование с натуры; 

 выполнение заданий и упражнений; 

 развивающая игра; 

 физкультурные минутки; 

 работа в парах; 

 работа в группах. 

 

Технологии: 

 Деятельностного обучения; 

 Информационные; 

 Проблемно – диалогового обучения; 

 Оценки достижений; 

 Самоконтроля; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Дистанционные образовательные. 

 

9.     Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Входящий контроль проводится в виде диагностической работы или теста. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в 

устной, письменной и практической формах или в их сочетании посредством проведения 

индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных 

вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и 

дидактических материалах. 

Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку знаний 

учащихся по изученному материалу, а также оценивание практической работы на 

определённом этапе её реализации (выполнение рисунка натюрморта, эскиза росписи 

объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку 

практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные 

композиции), выполнение рисунка с натуры, по памяти, по воображению, создание 

композиций декоративно-прикладного характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 



 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

 

В качестве итогового контроля может быть использована диагностическая контрольная 

работа, тест или защита проекта. 

 

10.     Соответствие требованиями ГИА 

          По данному предмету ГИА не проводится. 

 

11.     Планируемые результаты изучения учебного предмета 

          В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

         Личностными результатами обучающихся являются: 

· в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

· в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

· в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения. 

          Метапредметными результатами обучающихся являются: 

· умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

· активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир, родной язык и др.); 

· обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

· формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

· формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

· использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

· умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 



выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

         Предметными результатами обучающихся являются: 

· в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

· в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

· в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

· в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 классов 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать / понимать: 
•  доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и 

жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

•  понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

•  отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

•  приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

•  основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный 

центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

•  названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 



• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор); 

• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, 

вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 

складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы 

лепного декора); 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

•  правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

•  применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

•  выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, 

изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических 

и декоративных композициях с учетом замысла; 

•  рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

•  решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 

простейших приемов технологии в народном творчестве; 

•  выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 

замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

•  выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

•  лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 

конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских мастеров; 

• конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ  

богородских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

•  выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

•  высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

•  проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей 

страны и других народов мира; 

•  проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 



 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные учебные действия: 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

12.     Тематическое планирование (68 часов) 

№ п/п Содержание Количество часов 

  

1 четверть 

 

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  18 ч 

  

2 четверть 
 

2 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  4 ч 

 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  10ч 

  

3 четверть 
 

3 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  10 ч 

 Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  12 ч 

  

4 четверть 
 

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  14 ч 

  

Итого 
68 ч 

 

13.     Дополнительная литература для учителя: 



 1. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое 

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе) М.: Просвещение, 2012. 

2. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М.: Детская литература, 1984. 

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

Просвещение, 2011. 

4. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л.: 

Детская литература, 1973. 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 

1. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб, 1995. 

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (базовый уровень) 

4 класс 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы Т. Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой - 

М.: Просвещение, 2020 г. 

 

2.       Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 



Цели массового художественного образования: 

· воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через 

искусство; 

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 

           Задачи обучения:  

 Развитие способностей к художественно- образному, эмоционально – 

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 Совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений 

искусства; 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно – прикладных, архитектуре и дизайне – их роли 

в жизни человека и общества; 

 Овладение элементарной художественной грамотой: формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно – творческой деятельности разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

 Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их 

оценки. 

3.         Общая характеристика учебного предмета 

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, поэтому темы 

программ 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 узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях. 



Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и 

объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

 

4.   Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть годового 

учебного плана начального общего образования.   

 

5.         Информация о внесённых изменениях в авторскую программу 

       Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

 

6.         Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

        Учебно-методический комплекс «Перспектива» - это система учебников для 

начальной школы, которая включает в себя завершенные предметные линии 

        УМК "Перспектива" выпускается в издательстве «Просвещение» с 2006 года, 

ежегодно пополняясь новыми учебниками. В УМК «Перспектива» входят линии 

учебников по следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство». 

Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение 

в учебниках УМК «Перспектива».  

Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в 

стенах Федерального института развития образования Министерства образования и науки 

РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик 

А.Г. Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические 

материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные 

на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий. Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчиками ФГОС, 

выступают такие известные ученые–педагоги и методисты, как Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.  

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на 

включение детей в деятельность. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. 

В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, 

проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной 

и внешкольной работе. 



Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

Название учебной 

программы 

 

Используемые 

учебники 

 

Пособия для учителя 

 

Программа 

«Изобразительное 

искусство» 1-4 классы Т. Я. 

Шпикаловой, Л.В. 

Ершовой. - М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

 

 

Шпикалова Т.Я, Ершова 

Л.В. Изобразительное 

искусство 4кл. Учебник 

М.: Просвещение  

2013, 2015, 2016 г. 

 

 

Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. 

 «Уроки изобразительного 

искусства» поурочные разработки 

1-4 кл.  

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.  

2 издание. М.: Просвещение, 2015. 

 

 

7.     Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Количество часов в год – 34, в том числе 2 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

Содержание программного материала: 

 Основы художественного изображения. 

 Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и 

многообразие мира, сходство мотивов, сюжетов, приемов художественной 

обработки материалов в искусстве России и других народов мира. 

 Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

 с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета 

в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах 

Земли. Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, 

фломастерами. Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний 

в создании определенного эмоционального настроя в живописных и декоративных 

композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных 

цветов (в тени и на свету) для передачи освещенности предметов, пространства. 

Приемы работы раздельным удлиненным мазком (по форме, в разных 

направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование с цветом: 

тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, объема 

предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; с 

графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах 

изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное 

искусство, скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы 

получения силуэтных изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, 

трафарет, набойка и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение 



в рисунке характерных особенностей формы (округлость, плоскостность, 

удлиненность, наклон и т. д.); передача пропорций частей и целого в изображении 

предметов комбинированной формы. Передача глубины пространства на плоскости 

картины с элементами линейной и воздушной перспективы (горизонт, уровень 

зрения, изменение тона по мере удаления предметов от зрителя); по составлению 

станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-

тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами композиции: 

зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; по составлению 

декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, 

орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной композиции. 

Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение 

главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, 

укрупнение, уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение 

элементов композиции, условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, 

симметрия и асимметрия, условность форм. 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

 изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, 

графическими и декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», 

«Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), 

пейзажа («Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). 

Отражение своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних планов 

с помощью темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача 

цветовой гаммы морского пейзажа («Глубокая вода не мутится»); 

 изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение 

зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, 

гирлянд). Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной 

цветовой гаммы («Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение 

местного разнообразия форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых 

различий тени и света, колорита, соответствующего искусственному освещению 

(«Каждая изба удивительных вещей полна»); 

 изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и 

зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая 

птица своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, 

любимые, родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, 

прически, костюма; образа воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей 

не отдадим»), создание карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-

зимы; 

 составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 

композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке 

сказать, ни пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего 

карнавала («Зима за морозы, а мы за праздники»). Передача в композиции 

праздничных или сказочных (народных) костюмов ритма, величавости 

в движениях фигур человека, смысловой связи между ними. Создание эскиза 

композиции «Широкая Масленица» с последующим выполнением ее в материале 

на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение композиции «Салют 

Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение 

разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

Основы народного Декоративно-прикладного искусства: 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного декоративно-

прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов России и 



мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и национально-

региональные различия художественно-образного языка традиционного        зодчества, 

керамики, подносов, игрушки, одежды. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента 

в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, земли, 

птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского 

подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, 

лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения 

орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве 

воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер 

элементов (геометрический, растительный и зооморфный).  

Опыт художественно-творческой деятельности:   

 ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика 

орнаментов в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной 

схемы узоров фасада (причелины, полотенце, наличники). Выполнение 

импровизаций по мотивам деревянного зодчества («Двор, что город, изба, что 

терем»), создание красоты образа древнего города («Город чудный...»), 

могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение в рисунках 

регионального своеобразия памятников архитектуры; ознакомление 

с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из 

дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм 

богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе 

игрушки представлений о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви 

к природе, уважения к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) 

богородских игрушек, составление эскиза собственной игрушки с последующим 

конструированием (имитация на основе импровизаций) на уроках 

труда; ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм 

подносов, мотивов и приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения 

по освоению этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе 

повтора и вариаций. Разновидности композиции (букет, ветка с угла, венок 

и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) на поверхности силуэта 

подноса («В жостовском подносе все цветы России») с последующим его 

конструированием (имитация) на уроках труда и с искусством росписи 

гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи майоликовых сосудов. 

Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, малиновый цвета), 

мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы кистевого 

письма, использование приема плавного растяжения цвета (экспериментирование 

с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов гжельской росписи 

(повтор, вариации). Самостоятельное составление узора (импровизация) для 

росписи майоликовой тарелки («Родные края в росписи гжельской майолики»); 

 ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира 

(Финляндии, Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа 

саами (лопари, лапландцы), нахождение общего в одежде из меха у разных 

народов мира. Связь мотивов орнаментального украшения одежды (из меха, 

бисера) с окружающей природой. Мотивы орнамента вязаных вещей (варежки, 

перчатки). Композиционные схемы сетчатых орнаментов. Создание эскиза 

украшения из бисера (импровизация); продолжение знакомства с русским 

народным костюмом. Выявление общего и различного в северном и южном 

костюмном комплексе, регионального своеобразия в костюме разных регионов 

России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на освоение 



орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки 

о русском народном костюме; 

 знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, 

царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального 

костюма для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему 

(«Жизнь костюма в театре»); 

  ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме 

русской крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение 

орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение 

в цветочных узорах на платках многоцветия родной земли (роза, шиповник, 

незабудки, ромашки и т. д.). Восточные мотивы — «огурец», «перец», «опахало». 

Цветовая гамма (контрастная, нюансная; с включением основного цвета, 

светлого и темного оттенков). Упражнения по рисованию цветов по мотивам 

узоров павловских платков. Композиционные схемы ритмического строя узоров 

для шали. Создание варианта орнаментальной композиции для украшения 

платка; ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, 

характер орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Модуль лоскутного шитья — квадрат — символ дома. 

Композиционные схемы узоров лоскутных ковриков: «изба» или «колодец», 

«елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма в лоскутном шитье 

(монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного к светлому и от 

светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных 

оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что 

доброго мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках 

художественного труда. 

 

8.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 

Формы уроков: 

 урок – сочинение; 

 урок – образ; 

 урок – импровизация; 

 урок – эксперимент; 

 урок – повтор и вариация; 

 

Методы обучения:  

1. Словесные методы: 

 эвристическая беседа; 

 рассказ. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы: 

 рисование по памяти (представлению); 

 рисование с натуры; 

 выполнение заданий и упражнений; 

 развивающая игра; 

 физкультурные минутки; 

 работа в парах; 



 работа в группах. 

 

Технологии: 

 Деятельностного обучения; 

 Информационные; 

 Проблемно – диалогового обучения; 

 Оценки достижений; 

 Самоконтроля; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Дистанционные образовательные. 

 

9.     Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Входящий контроль проводится в виде диагностической работы или теста. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в 

устной, письменной и практической формах или в их сочетании посредством проведения 

индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных 

вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и 

дидактических материалах. 

Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку знаний 

учащихся по изученному материалу, а также оценивание практической работы на 

определённом этапе её реализации (выполнение рисунка натюрморта, эскиза росписи 

объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку 

практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные 

композиции), выполнение рисунка с натуры, по памяти, по воображению, создание 

композиций декоративно-прикладного характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

 

В качестве итогового контроля может быть использована диагностическая контрольная 

работа, тест или защита проекта. 

 

10.     Соответствие требованиями ГИА 

          По данному предмету ГИА не проводится. 

 

11.     Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

          Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 



- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

- 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. 

 



Предметные результаты обучения 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего 

региона; 

 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; отдельные произведения выдающихся 

художников и народных мастеров 

 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

 основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

 основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции);  

 средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор).   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 классов 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать / понимать: 
• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и 

жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, 

связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный 

центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

• названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор); 

• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, 

вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 

складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы 

лепного декора); 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 



• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, 

изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических 

и декоративных композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 

простейших приемов технологии в народном творчестве; 

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, 

по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

• выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

• лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 

конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских мастеров; 

• конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ  

богородских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного 

и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать 

гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей 

страны и других народов мира; 

• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 



 

Познавательные учебные действия: 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения.  

 

12.     Тематическое планирование (34 часа) 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во  

часов 

 

1 

 

1 четверть 

«Восхитись вечно живым миром красоты (9 ч)» 9 ч 

2 

 

2 четверть 

«Восхитись вечно живым миром красоты (2 ч)» 

«Любуйся ритмами в жизни природы и человека (5 ч)» 7 ч 

3 

 

3 четверть 

«Любуйся ритмами в жизни природы и человека (11 ч)»       11 ч  

4 

 

4 четверть 

«Восхитись созидательными силами природы и человека (7 ч)» 7 ч 

 

 

Итого 
34 ч 

 

13.     Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое 

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе) М.: Просвещение, 2012. 

2. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М.: Детская литература, 1984. 

3. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л.: 

Детская литература, 1973.              

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 

1. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб, 1995. 



2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

4. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (углубленный уровень) 

4 класс 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

1. Нормативно- правовые документы: 
1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

Образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.).  

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

 4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

 5) Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы Т. Я. Шпикаловой, Л.В. 

Ершовой. - М.: Просвещение, 2020г. 

 

2. Цели изучения предмета в контексте общего образования с учётом специфики 

учебного предмета.  

       Цель: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве 

и через искусство; 

       Задачи:  

 Развитие способностей к художественно- образному, эмоционально – ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 Совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений искусства; 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно – прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества; 

 Овладение элементарной художественной грамотой: формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно – творческой 

деятельности разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 



 Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

 Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

3. Общая характеристика учебного предмета 

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, поэтому темы 

программ 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 узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельное освоение изобразительного искусства.  

           Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и 

объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

  

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения. 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть годового 

учебного плана начального общего образования.   

 

5. Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 

Настоящая рабочая программа полностью соответствует программе Т. Я. 

Шпикаловой, Л.В Ершовой (2020 г.). В программу не внесено никаких изменений, она 

полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 

6. Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

Учебно-методический комплекс «Перспектива» - это система учебников для 

начальной школы, которая включает в себя завершенные предметные линии 



УМК "Перспектива" выпускается в издательстве «Просвещение» с 2006 года, 

ежегодно пополняясь новыми учебниками. В УМК «Перспектива» входят линии 

учебников по следующим предметам: «Обучение грамоте», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство». 

Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение 

в учебниках УМК «Перспектива».  

Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в 

стенах Федерального института развития образования Министерства образования и науки 

РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик 

А.Г. Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические 

материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные 

на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий. Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчиками ФГОС, 

выступают такие известные ученые–педагоги и методисты, как Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.  

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на 

включение детей в деятельность. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. 

В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, 

проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной 

и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения. 

 

 

Название учебной 

программы 

 

Используемые 

учебники 

 

Пособия для учителя 

 

Программа 

«Изобразительное 

искусство» 1-4 классы Т. 

Я. Шпикаловой, Л.В. 

Ершовой. - М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

 

Шпикалова Т.Я, 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 4кл. 

Учебник М.: 

Просвещение 

2013, 2015, 2016 г. 

 

Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. 

«Уроки изобразительного искусства» 

поурочные  разработки 1-4 кл. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

2 издание. М.: Просвещение, 2015. 



 

 

    7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Количество часов в год – 34, в том числе 2 обобщающих урока. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

Содержание программного материала 

 

 Основы художественного изображения. 

 Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие мира, 

сходство мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве 

России и других народов мира. 

 Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

 с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета 

в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. 

Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 

Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного 

эмоционального настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение 

знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи 

освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком 

(по форме, в разных направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование 

с цветом: тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, 

объема предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; с 

графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах 

изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения 

силуэтных изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка 

и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных 

особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передача 

пропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача 

глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной и воздушной 

перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от 

зрителя); по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами 

композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; по составлению 

декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, 

орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной композиции. Приемы 

декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение главных признаков, 

упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, уменьшение деталей, 

условность цвета, условное размещение элементов композиции, условное размещение на 

плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

 изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, 

графическими и декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», 

«Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), 

пейзажа («Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение 

своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних планов с помощью 



темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы 

морского пейзажа («Глубокая вода не мутится»); 

 изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение 

зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). 

Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы 

(«Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия 

форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, 

соответствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей 

полна»); 

 изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и 

зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица 

своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, 

родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа 

воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), создание 

карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-зимы; 

 составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 

композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни 

пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за 

морозы, а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных 

(народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи 

между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим 

выполнением ее в материале на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение 

композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение 

разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

 

Основы народного Декоративно-прикладного искусства: 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного декоративно-

прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов России и 

мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и национально-

региональные различия художественно-образного языка традиционного        зодчества, 

керамики, подносов, игрушки, одежды. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента 

в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, земли, 

птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского 

подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, 

лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения 

орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве 

воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер 

элементов (геометрический, растительный и зооморфный).  

 

Опыт художественно-творческой деятельности:   

 ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика 

орнаментов в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы 

узоров фасада (причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по 

мотивам деревянного зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты 

образа древнего города («Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия 

державная»). Отражение в рисунках регионального своеобразия памятников 

архитектуры; ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности 

игрушек из дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность 

форм богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе 



игрушки представлений о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, 

уважения к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) богородских игрушек, 

составление эскиза собственной игрушки с последующим конструированием (имитация 

на основе импровизаций) на уроках труда; ознакомление с искусством жостовских 

подносов. Своеобразие форм подносов, мотивов и приемов росписи (послойное кистевое 

письмо). Упражнения по освоению этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, 

чертежка) на основе повтора и вариаций. Разновидности композиции (букет, ветка с угла, 

венок и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) на поверхности силуэта подноса 

(«В жостовском подносе все цветы России») с последующим его конструированием 

(имитация) на уроках труда и росписью  ознакомление с искусством гжельской 

майолики. Своеобразие форм и росписи майоликовых сосудов. Цветовая гамма 

(охристый, коричневый, желтый, зеленый, малиновый цвета), мотивы росписи 

(растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы кистевого письма, использование 

приема плавного растяжения цвета (экспериментирование с акварелью). Выполнение 

упражнений по освоению приемов гжельской росписи (повтор, вариации). 

Самостоятельное составление узора (импровизация) для росписи майоликовой тарелки 

(«Родные края в росписи гжельской майолики»); 

 ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, 

Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы), 

нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов 

орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы 

орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные схемы сетчатых 

орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация);  продолжение 

знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и различного в северном и 

южном костюмном комплексе, регионального своеобразия в костюме разных регионов 

России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на освоение орнаментальных 

мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки о русском народном костюме; 

 знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, 

царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма 

для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма 

в театре»); 

  ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме 

русской крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение 

орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных 

узорах на платках многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки 

и т. д.). Восточные мотивы — «огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма 

(контрастная, нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). 

Упражнения по рисованию цветов по мотивам узоров павловских платков. 

Композиционные схемы ритмического строя узоров для шали. Создание варианта 

орнаментальной композиции для украшения платка; ознакомление с искусством 

лоскутного шитья. Особенности композиции, характер орнаментальных мотивов 

(геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль лоскутного шитья — 

квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров лоскутных ковриков: «изба» или 

«колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма в лоскутном шитье 

(монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного к светлому и от светлого 

к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных оттенков). Создание эскиза 

орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго мастерства») с дальнейшим 

исполнением в материале на уроках художественного труда. 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 



Современные педагогические технологии, используемые по предмету: 

-организация самостоятельной работы; 

-проектная деятельность; 

-творческая деятельность 

-организация группового взаимодействия; 

-рефлексивное обучение; 

-оценка достижений; 

-самоконтроль 

Формы уроков: 

-уроки изучения нового материала; 

-комбинированные уроки; 

-уроки в форме соревнований и игр; 

-уроки, опирающие на фантазию; 

-интегрированные уроки 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Входящий контроль (сравнение исходного начального уровня обученности с конечным 

(достигнутым) позволяет измерить «прирост» знаний, определение степени 

сформированности умений и навыков; 

Текущий контроль (регулярное управление учебной деятельностью учащихся и ее 

корректировка); 

Тематический контроль (позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по разделам, темам предмета); 

Итоговый контроль (направлен на проверку конкретных результатов обучения, 

выявление степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе изучения Мировой художественной культуры). 

Игровые формы контроля 

Дидактические упражнения и игровые ситуации желательно использовать на тех 

уроках, где осмысление материала вызывает затруднения. Исследования показали, что во 

время игровых ситуаций острота зрения у ребенка значительно возрастает. 

Игры, игровые моменты, элементы сказочности служат психологическим 

стимулятором нервно-психологической деятельности, потенциальных способностей 

восприятия. Л.С. Выготский очень тонко заметил, что «в игре ребенок всегда выше своего 

обычного поведения; он в игре как бы выше на голову самого себя». 

Игры способствуют пониманию конструктивных особенностей формы предметов, 

формируют умение сопоставлять, находить оптимальные решения, развивают мышление, 

внимание, воображение. 

 

10.  Соответствие требованиями ГИА. 
ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

 

Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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



-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

- 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. 

 

Предметные результаты обучения 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 



 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров 

 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных 

оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый 

и холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

 основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

 основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 

натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции);  

 средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, материал, фактура, декор).   

 

12. Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во  

часов 

 

1 

1 четверть 

«Восхитись вечно живым миром красоты» (18 ч) 18 

2 

2 четверть 

«Любуйся ритмами в жизни природы и человека» (14 ч) 14 

3 

3 четверть 

«Любуйся ритмами в жизни природы и человека» (22 ч) 22 

4 

4 четверть 

«Восхитись созидательными силами природы и человека» (14 ч) 14 

 Итого  68 ч 

 

13. Дополнительная литература 

 

Литература для учителя: 

 1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.. Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое 

пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе) М.: Просвещение, 2012. 

2. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М. : Детская литература, 1984. 

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

Просвещение, 2011. 

4. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / Туберовская О. М.. – Л. : 

Детская литература, 1973. 

Методические пособия 

1. Сборник рабочих программ Начальные классы (1-4) Система учебников «Перспектива» 

Москва «Просвещение» 2011 

2.Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова учебник «Изобразительное искусство 4 класс», Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

3.Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Уроки изобразительного искусства». Поурочные 

разработки 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных школ, Москва, 

«Просвещение», 2013г. 



4.Технологические карты. Изобразительное искусство (с сайта: 

www.prosv.ru/umk/perspektiva 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! – СПб., 1995. 

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М. : Педагогика, 1983. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по технологии для обучающихся 2  класса 

 

Пояснительная записка. 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по курсу «Технология» для 2  класса на 2022-2023 г. разработана на 

основе:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Программа курса «Технология» под редакцией Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., 

Добромысловой Н.В.«Просвещение», 2012. 

 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

 

2. Цель учебного курса 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими уме-

ниями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и соци-

ально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; раз-

витие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы че-

рез формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с со-

временными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональ-

ном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способно-

сти к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления техно-

логии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и сис-

темой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к дейст-

виям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, ис-



пользовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологиче-

ских умений на основе обучения работе с технологической документацией (техно-

логической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, ос-

воения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструмен-

тами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источни-

ках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

9. Достижение личностных результатов учащихся: 

10. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

11. Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

12. Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

13. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

14. Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

15. Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образователь-

ном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий 

во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта 

из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их инте-

риоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 



но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 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. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы 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) — размет-

кой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 



единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

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. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

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. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

 

4. Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 

учебные недели в каждом классе).  

5. Рабочая программа  
полностью соответствует авторской программе Роговцевой Н.И. и др. 

В ГБОУ СОШ №303 на изучение технологии во втором классе отводится 34 

часа в год из расчёта 1 час в неделю.  

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у обучающихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 



позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки. 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются возрастными особенностями обучающихся и построены на основе 

постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий 

и с учётом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности.  

 

Целевая ориентация рабочей программы 

Программа составлена для учащихся 2 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива. 

   

6. Информация об используемом УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. Рабо-

чие программы. На-

чальные классы(1 – 

4) «Перспектива» 

Москва. «Просве-

щение», 2012г. 

Роговцева Н.И., Бо-

гданова Н.В., Доб-

ромыслова Н.В. 

Технология. Учеб-

ник с приложением 

на электронном но-

сителе. 2 класс Мо-

сква. «Просвеще-

ние», 2012 

1)Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Доб-

ромыслова Н.В. Учебник «Технология» 2 

класс. Москва. «Просвещение», 2012 

2)Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Москва. «Просвещение», 2021 

3)Электронное приложение к учебнику 

Роговцевой Н.И. и др. «Технология» (CD) 2 

класс 

4)Н.В.Шипилова, Н.И. Роговцева Тех-

нология. Методическое пособие с по-

урочными разработками. 2 класс М, 

«Просвещение» 2013 

 

            Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Перспектива». 

       УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического  школьного образования России. Методологической 

основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно системно-деятельно-

стный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет ориентировать 

педагога на достижение личностных и метапредменых результатов обучения младших 

школьников. 

        Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддержи-

вать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную информационно-об-

разовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идео-

логических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информаци-

онно-образовательной средой - системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения». 



     Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

     Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между собой 

идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности 

научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия 

Президента РФ в области образования за 2002 год). 

 

     

Методические особенности структуры и содержания учебника «Технология» для 2 

класса 

Принципы, лежащие в основе построения программы:  

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования 

Специфика программы: 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии  

через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

природу на Земле, в Воде, Воздухе, информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско – технологических знаний и умений происходит в про-

цессе работы с технологической картой. 

 

Во 2 классе особенностью построения учебного курса «Технология» является то, 

что основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, инстру-

менты, материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила безопас-

ности при работе и т.д.- представлены в целостной системе. Ребёнок усваивает содержа-

ние учебного предмета в активной познавательной деятельности: играя, конструируя, про-

ектируя один, вместе с товарищами и учителем в классе, с родителями дома. Ученик не 

получает готовое задание, а сам вырабатывает его путем поиска информации, проведения 

опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, 

проверять себя, демонстрировать итоги своей работы, результат своего труда – поделку, 

изделие, защищать проект на выставке, в классе, в школе. 

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бу-

маги, тонкого картона. Пластилина, природных материалов, ниток, ткани, фольги. Содер-

жание этого предмета имеет практико – ориентированную направленность.  

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, пе-

реведённые в технологическую плоскость:  

 освоение технологии процесса от простого изделия до проекта   

 обучение тому, что, с какой целью, какими средствами, как делать  

 обучение планированию всех видов деятельности от самообслуживания до 

составления проекта  



 знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, 

профессиями и технологией труда в разных сферах  

 осмысление всех действий в триединстве « человек – природа – техника»  

Материал тем учебника чётко структурирован. В каждой части материал разделён 

на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема разбита на рубрики:  

 название темы и постановка задачи 

 краткое введение « Путешествуем во времени»  

 основное содержание « Учимся новому»  

 практическая работа « делаем сами» или « Проводим эксперимент»  

 информация к размышлению « Ищем информацию» 

 выводы и обобщения «Подведём итоги»  

 итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые 

задания)  

     Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над 

проектом. В учебнике дано название проекта, определена форма работы (индивидуальная, 

парная, групповая), кратко описан ход реализации проекта. Работа по выполнению про-

екта строится на основе «Вопросов юного технолога», которые помогают ученику поста-

вить цель, определить последовательность действий, проверить себя, продемонстрировать 

итоги своей работы. 

 Работа над проектом включает в себя несколько этапов:  

 подготовительный  

 реализация проекта  

 презентация результатов проекта   

 оценка результатов проекта  

    В помощь учителю в УМК включены дополнительные материалы, которые по-

зволят разнообразить формы и информационное наполнение учебной работы. В случаях, 

когда объём работы велик для учащихся, задания можно распределить на два занятия. 

 

  7. Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю). 

 

Содержание курса 

Учебник состоит из 4 разделов, каждый из которых раскрывает деятельность чело-

века в одной из сфер:   

 «Человек и земля»  

 « Человек и вода»   

 « Человек и воздух» 

 « Человек и информация» 

 

8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 



Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок-закрепление знаний 

 урок-повторение знаний 

 урок – игра 

  проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно – познавательной деятельности:  

 Словесные, наглядные, практические  

 Индуктивные, дедуктивные  

 Репродуктивные, проблемно – поисковые  

 Самостоятельные, несамостоятельные  

Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности:  

 Стимулирование и мотивация интереса к учению  

 Стимулирование долга и ответственности в учении  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно – познавательной 

деятельности:  

 Устный контроль и самоконтроль.  

 

Педагогические технологии обучения:   

 организация самостоятельной работы  

 проектная деятельность  

 организация группового взаимодействия   

 самоконтроль и оценка достижений   

 дистанционные образовательные технологии   

 

 9. Виды и формы контроля 
Текущий (проверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению 

различных изделий) 

Тематический 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного стандарта начального образования. 

 

11. Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно-историческому наследию; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

• основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»; 



• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности; 

• интерес к конструктивной деятельности; 

• простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

• этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

• осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

• представления о себе как о гражданине России; 

• бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию 

страны и родного края; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

• потребности в творческой деятельности; 

• учёта собственных интересов, склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

• осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана; 

• проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; 

• проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий; 

• выделять познавательную задачу из практического задания; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить 

изменения в свои действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника; 



• проводить защиту проекта по заданному плану; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и 

изделия; 

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт; 

• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные 

задачи; 

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными 

интересами и потребностями; 

• читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 

деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра 

при работе в паре и над проектом; 

• выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнёром в соответствии с определёнными правилами; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной 

задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

• соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку; 

• приводить аргументы за и против; 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 

• вести диалог на заданную тему; 

• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного 

наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: 

на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 



• организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

— с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 

ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

— с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, 

шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

• осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способами создания. 

 

12. Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество часов 

 1 четверть  

1 Как работать с учебником 1час 

2 Человек и земля 7 часов 

 2 четверть  

3 Человек и земля 8 часов 

 3 четверть  

4 Человек и земля 8 часов 

5 Человек и вода 3 часа 

 4 четверть  

7 Человек и воздух 3 часа 

8 Человек и информация 3 часа 

9 Подведение итогов за год 1 час 

 Всего 34 часа 

 

 

 

13. Список дополнительной литературы  

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных ма-

териалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib


4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 2 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Ре-

жим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по технологии для обучающихся 3  класса 

 

 

Пояснительная записка. 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по курсу «Технология» для 3  класса на 2022-2023 учебный год  

разработана на основе:  

16. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

18. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

19. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

20. Программа курса «Технология» под редакцией Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., 

Добромысловой Н.В.«Просвещение» 2012. 

 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm


деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

 

2. Цель учебного курса 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 



изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Целевая ориентация рабочей программы 
Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха 

Шиллера является создание условий для реализации личностно-ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

16. Достижение личностных результатов учащихся: 

17. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

18. Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

19. Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

20. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

21. Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

22. Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 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. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 



представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы 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 выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

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. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 



Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

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. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

 

4. Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 

учебные недели в каждом классе).  

5. Рабочая программа  
полностью соответствует авторской программе Роговцевой Н.И. и др. 

В ГБОУ СОШ №303 на изучение технологии в 3 классе отводится 34 часа в 

год из расчёта 1 час в неделю.  

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у обучающихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки. 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются возрастными особенностями обучающихся и построены на основе 

постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий 

и с учётом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности.  

Целевая ориентация рабочей программы 

Программа составлена для учащихся 3 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива.   

   

6. Информация об используемом УМК 



 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Роговцева Н.И., 

АнащенковаС.В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Начальные 

классы(1 – 4) 

«Перспектива» 

Москва. 

«Просвещение», 

2012г. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология. 

Учебник с 

приложением на 

электронном 

носителе. 3 класс 

Москва. 

«Просвещение», 

2012 

1)Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Учебник «Технология» 3 

класс. Москва. «Просвещение», 2012 

2)Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Москва. «Просвещение», 2013 

3)Электронное приложение к учебнику 

Роговцевой Н.И.и др. «Технология»(CD) 3 

класс 

4)Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева Технология 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс М, «Просвещение» 

2013 

 

            Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Перспектива». 

       УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического  школьного образования России. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно 

системно-деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», 

позволяет ориентировать педагога на достижение личностных и метапредменых 

результатов обучения младших школьников. 

        Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой – системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

     Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

     Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между собой 

идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности 

научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия 

Президента РФ в области образования за 2002 год). 

 



Методические особенности структуры и содержания учебника 

«Технология» для 3 класса 

Принципы, лежащие в основе построения программы:  

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования 

Специфика программы: 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии  

через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

природу на Земле, в Воде, Воздухе, информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско – технологических знаний и умений происходит в 

393роцесссе работы с технологической картой. 

В 3 классе особенностью построения учебного курса «Технология» является то, что 

основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, инструменты, 

материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила безопасности при 

работе и т.д.- представлены в целостной системе. Ребёнок усваивает содержание учебного 

предмета в активной познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, 

вместе с товарищами и учителем в классе, с родителями дома. Ученик не получает 

готовое задание, а сам вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, 

наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять 

себя, демонстрировать итоги своей работы, результат своего труда – поделку, изделие, 

защищать проект на выставке, в классе, в школе. 

В курсе «Технология» для 3 класса предлагаются задания с использованием 

бумаги, тонкого картона. Пластилина, природных материалов, ниток, ткани, фольги. 

Содержание этого предмета имеет практико – ориентированную направленность.  

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, 

переведённые в технологическую плоскость:  

 освоение технологии процесса от простого изделия до проекта   

 обучение тому, что, с какой целью, какими средствами, как делать  

 обучение планированию всех видов деятельности от самообслуживания до 

составления проекта  

 знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, 

профессиями и технологией труда в разных сферах  

 осмысление всех действий в триединстве « человек – природа – техника»  

Материал тем учебника чётко структурирован. В каждой части материал разделён 

на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема разбита на рубрики:  

 название темы и постановка задачи 

 краткое введение « Путешествуем во времени»  

 основное содержание « Учимся новому»  

 практическая работа « делаем сами» или « Проводим эксперимент»  

 информация к размышлению « Ищем информацию» 

 выводы и обобщения «Подведём итоги»  

 итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые 

задания)  

     Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над 

проектом. В учебнике дано название проекта, определена форма работы (индивидуальная, 

парная, групповая), кратко описан ход реализации проекта. Работа по выполнению 



проекта строится на основе «Вопросов юного технолога», которые помогают ученику 

поставить цель, определить последовательность действий, проверить себя, 

продемонстрировать итоги своей работы.  

 Работа над проектом включает в себя несколько этапов:  

 подготовительный  

 реализация проекта  

 презентация результатов проекта   

 оценка результатов проекта  

    В помощь учителю в УМК включены дополнительные материалы, которые 

позволят разнообразить формы и информационное наполнение учебной работы. В 

случаях, когда объём работы велик для учащихся, задания можно распределить на два 

занятия. 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю). 

 

Содержание курса 

Учебник состоит из 4 разделов, каждый из которых раскрывает деятельность 

человека в одной из сфер:   

 «Человек и земля»  

 « Человек и вода»   

 « Человек и воздух» 

 « Человек и информация» 

 

8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок-закрепление знаний 

 урок-повторение знаний 

 урок – игра 

  проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно – познавательной деятельности:  

 Словесные, наглядные, практические  

 Индуктивные, дедуктивные  

 Репродуктивные, проблемно – поисковые  

 Самостоятельные, несамостоятельные  

Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности:  



 Стимулирование и мотивация интереса к учению  

 Стимулирование долга и ответственности в учении  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно – познавательной 

деятельности:  

 Устный контроль и самоконтроль.  

Педагогические технологии обучения:   

 организация самостоятельной работы  

 проектная деятельность  

 организация группового взаимодействия   

 самоконтроль и оценка достижений 

 дистанционные образовательные технологии   

    

9. Виды и формы контроля 
Текущий (проверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению 

различных изделий) 

Тематический 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствуют требованиям Федерального 

государственного стандарта начального образования 

11. Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности человека; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учётом собственных интересов; 

• основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 

учеников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы 

юного технолога»); 

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности; 

• интерес к конструктивной деятельности; 

• простейшие навыки самообслуживания; 

• понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия людей в профессиональной деятельности; 

• ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 



• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и способы её корректировки; 

• представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

• потребности в творческой деятельности; 

• учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя 

и/или самостоятельно; 

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

• действовать  в  соответствии  с  определённой ролью; 

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

• оценивать качество своей работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно; 



• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учётом конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

• находить точки соприкосновения различных мнений; 

• приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, 

• предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной 

задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

• осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

 

12. Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество часов 

 1 четверть  

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 

2 Человек и земля 7 

 2 четверть  

3 Человек и земля 8 

 3 четверть  

4 Человек и земля 5 

5 Человек и вода 4 

6 Человек и воздух 2 

 4 четверть  

7 Человек и воздух 1 

8 Человек и информация 6 

 Всего 34 часа 

 



13. Список дополнительной литературы  

Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных ма-

териалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 3 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Ре-

жим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

4 класс 

 

Пояснительная записка. 

   

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по курсу «Технология» для 4  класса на 2022-2023 учебный год  

разработана на основе:  

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программа курса «Технология» под редакцией Роговцевой Н.И., Богдановой 

Н.В., Добромысловой Н.В.«Просвещение», 2012. 

 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm


решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

 

2. Цель учебного курса 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 

и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 



 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

Целевая ориентация рабочей программы 
Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха 

Шиллера создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

23. Достижение личностных результатов учащихся: 

24. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

25. Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

26. Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

27. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

28. Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

29. Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 



знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 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. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы 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 

выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 



учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

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. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

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. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

 

4.Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 

учебные недели в каждом классе).  

5.Рабочая программа  
полностью соответствует авторской программе Роговцевой Н.И. и др. 

В ГБОУ СОШ №303 на изучение технологии в 4 классе отводится 34 часа в 

год из расчёта 1 час в неделю.  



Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у обучающихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки. 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются возрастными особенностями обучающихся и построены на основе 

постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий 

и с учётом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности. 

 

Целевая ориентация рабочей программы 

Программа составлена для учащихся 4 класса  c учётом психолого-педагогических 

особенностей коллектива. 

  

6.Информация об используемом УМК 

 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителя 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Начальные 

классы(1 – 4) 

«Перспектива» 

Москва. 

«Просвещение», 

2012г. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология. 

Учебник с 

приложением на 

электронном 

носителе. 4 класс 

Москва. 

«Просвещение», 

2012 

1)Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Учебник «Технология» 4 

класс. Москва. «Просвещение», 2012 

2)Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Москва. «Просвещение», 2013 

3)Электронное приложение к учебнику 

Роговцевой Н.И.и др. «Технология»(CD) 4 

класс 

4)Н.В.Шипилова, Н.И. Роговцева Технология 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс М, «Просвещение» 

2013 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Перспектива». 

УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического  школьного образования России. Методологической 

основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Именно системно-

деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения младших школьников. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 



ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и  условия безопасности и процветания 

страны.  

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода (Л. Г. Петерсон), синтезирующая на 

основе методологического системно-деятельностного подхода не конфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).     

 

Методические особенности структуры и содержания  

учебника «Технология» для 4 класса 

Принципы, лежащие в основе построения программы:  

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного 

образования 

Специфика программы: 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии  

через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

природу на Земле, в Воде, Воздухе, информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско – технологических знаний и умений происходит в 

404процессе работы с технологической картой. 

В 4 классе особенностью построения учебного курса «Технология» является то, что 

основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, инструменты, 

материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила безопасности при 

работе и т.д.- представлены в целостной системе. Ребёнок усваивает содержание учебного 

предмета в активной познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, 

вместе с товарищами и учителем в классе, с родителями дома. Ученик не получает 

готовое задание, а сам вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, 

наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять 

себя, демонстрировать итоги своей работы, результат своего труда – поделку, изделие, 

защищать проект на выставке, в классе, в школе. 

В курсе «Технология» для 4 класса предлагаются задания с использованием 

бумаги, тонкого картона. Пластилина, природных материалов, ниток, ткани, фольги. 

Содержание этого предмета имеет практико – ориентированную направленность.  

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, 

переведённые в технологическую плоскость:  

 освоение технологии процесса от простого изделия до проекта   

 обучение тому, что, с какой целью, какими средствами, как делать  



 обучение планированию всех видов деятельности от самообслуживания до 

составления проекта  

 знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с 

ними, профессиями и технологией труда в разных сферах  

 осмысление всех действий в триединстве « человек – природа – техника»  

Материал тем учебника чётко структурирован. В каждой части материал разделён 

на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема разбита на рубрики:  

 название темы и постановка задачи 

 краткое введение « Путешествуем во времени»  

 основное содержание « Учимся новому»  

 практическая работа « делаем сами» или « Проводим эксперимент»  

 информация к размышлению « Ищем информацию» 

 выводы и обобщения «Подведём итоги»  

 итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, 

тестовые задания)  

     Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над 

проектом. В учебнике дано название проекта, определена форма работы (индивидуальная, 

парная, групповая), кратко описан ход реализации проекта. Работа по выполнению 

проекта строится на основе «Вопросов юного технолога», которые помогают ученику 

поставить цель, определить последовательность действий, проверить себя, 

продемонстрировать итоги своей работы.  

Работа над проектом включает в себя несколько этапов:  

 подготовительный  

 реализация проекта  

 презентация результатов проекта   

 оценка результатов проекта  

    В помощь учителю в УМК включены дополнительные материалы, которые 

позволят разнообразить формы и информационное наполнение учебной работы. В 

случаях, когда объём работы велик для учащихся, задания можно распределить на два 

занятия. 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю). 

 

Содержание курса 

Учебник состоит из 4 разделов, каждый из которых раскрывает деятельность 

человека в одной из сфер:   

 «Человек и земля»  

 « Человек и вода»   

 « Человек и воздух» 

 « Человек и информация» 

 

8. Технологии обучения и формы уроков 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 



 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок-закрепление знаний 

 урок-повторение знаний 

 урок – игра 

  проверка знаний 

Методы обучения: 

  Методы организации и осуществления учебно – познавательной деятельности:  

 Словесные, наглядные, практические  

 Индуктивные, дедуктивные  

 Репродуктивные, проблемно – поисковые  

 Самостоятельные, несамостоятельные  

 

Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности:  

 Стимулирование и мотивация интереса к учению  

 Стимулирование долга и ответственности в учении  

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно – познавательной 

деятельности:  

 Устный контроль и самоконтроль.  

 

Педагогические технологии обучения:   

 организация самостоятельной работы  

 проектная деятельность  

 организация группового взаимодействия   

 самоконтроль и оценка достижений 

 дистанционные образовательные технологии     

 

9. Виды и формы контроля 
Текущий (проверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению 

различных изделий) 

Тематический 

 

10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

11. Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

• ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека; 

• осмысление видов деятельности человека на производстве; 



• осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

• осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

• интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

• ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

• критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

• этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

• интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

• представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах; 

• навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

• умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

• осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

• осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействию; 

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

• осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

• осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности; 

• потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

• учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

• учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

• создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

• определять необходимые этапы выполнения проекта; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

• различать способ и результат действий; 

• корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

• оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять 

план работы в зависимости от условий; 

• самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

• определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 



• прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 

или изменении конструкции изделия; 

• определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

• использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

• использовать различные знаково-символические средства для представления информации 

и решения учебных и практических задач; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 

с материалами учебника; 

• самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

• самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

• самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

• работать с информацией, представленной в различных формах; 

• обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

• выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

• овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

• осознанно и произвольно строить сообщение; 

• строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

• создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

• осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

• находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• вести диалог при работе в паре и группе; 

• находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

• контролировать свои действия и действия партнёра; 

• принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

• соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

• выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

• ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 



ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

• воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России); 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, 

лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

• называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

• определять основные этапы создания изделий на производстве; 

• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

• самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

• отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

• проводить  самостоятельный  анализ  простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

•  находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом; 

• осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

• осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

• осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

• узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

• знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

• воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

• осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

• выполнять самостоятельно проект.  

 

12. Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество часов 

 1 четверть  

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 

2 Человек и земля 7 

 2 четверть  

3 Человек и земля 8 

 3 четверть  



4 Человек и земля 5 

5 Человек и вода 4 

6 Человек и воздух 2 

 4 четверть  

7 Человек и воздух 1 

8 Человек и информация 6 

 Всего 34 часа 

 

13. Список дополнительной литературы  

 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 4 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Физическая культура» для обучающихся 

 2  класса 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по учебному предмету физическая культура разработана для 

учащихся 2 класса на основе следующих нормативных документов:  

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254);  

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа: В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы – М. 

Просвещение, 2019 г      

 

2. Цели и задачи курса 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

•укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

•формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 



•овладение школой движений; 

•развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

•формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

•выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

•формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

•приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

•воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Задачи по  физической культуре 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

• Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

• Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

• Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика предмета: 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 

расширение межпредметных связей.  

     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

     Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 



соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

 

4. Описание места учебного предмета: 
Предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана. 

 

5. Информация  о внесённых изменениях: 

Уроки физической культуры проходят в спортивном зале. Гимнастические 

упражнения на снарядах перенесены на акробатические упражнения, упражнения на 

гибкость, на координацию. Третий час учебного предмета отводиться на занятия 

гимнастикой. 

Раздел программы «Лыжная подготовка» из-за отсутствия устойчивого 

стабильного снежного покрова компенсируется уроками по кроссовой подготовке. Для 

оптимального использования спортивного зала и с учетом погодных условий кроссовая 

подготовка проводится в первой и четвертой четверти на пришкольном стадионе. 

 

6. Информация об используемом УМК 

 

УМК направлен на усвоение знаний о социальной сущности физической культуры, 

знания о правилах использования физических упражнений и знания медико-

биологического характера. 

Содержание УМК «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 



использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных организаций: 

Физическая культура рабочие программы, предметная линия   учащихся 1-4 классы (В.И. 

Лях «Физическая    культура» 1-4 классы – М.Просвещение, 2016г). Учебники: 

Физическая культура. 1-4 кл. (В.И. Лях,  Просвещение, 2020). 

 

Название 

учебной 

программы 

Используе

мые учебники 

Пособия для учителей 

В.И. Лях 

«Физическая    

культура» 1-4 

классы - М. 

Просвещение, 

2016г 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 1-4 

класс. М. 

Просвещение, 

2020  

            МО, Минздрав РФ. 2005. О введении 3-го 

дополнительного часа физкультуры в ОУ РФ № 

13-51/99/14 от 12.08.02// Спорт  в  школе.  – 2005. - 

№6. – С. 51-63  

Кофман, Л.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 

1998. 

Мишин, Б.И. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М.: ООО «Изд. АСТ», 

ООО «Изд. Астрель», 2003 

Чедов, Школа с новыми уроками 

физической культуры/Физкультура. – 2005. - №5. – 

С.62 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часов при трёх разовых занятиях 

физической культурой в неделю, что предусмотрено учебным планом и используемой 

комплексной программой физического воспитания.  

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

Виды и формы  деятельности 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся: 

• уроки физической культуры,  

• физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

(гимнастика перед началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и 

физические упражнения на перерывах и в режиме продленного дня); 

• внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической 

культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования); 

• внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, 

занятия в детско-юношеских спортивных школах, спортивных обществах); 

• самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, 

на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках) 

 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа:  

• с образовательно- познавательной  

• образовательно-предметной   

• образовательно-тренировочной направленностью.  

 



На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те 

их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 

закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 

своем теле и здоровье. 

 

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися 

(игры, упражнения на осанку, построения перестроения) – использую  при проведении 

строевых, обще развивающих упражнений в водной части урока. 

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за 

другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в 

длину, бег). 

Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения 

упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). 

Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

Групповой - каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается 

самостоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

 

На  уроках физической культуры основными технологиями являются игровые , 

групповые технологии, а также дистанционные образовательные технологии которые  



несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, психотехнические, 

коммуникативные, развлекательные, релаксационные. Эти технологии позволяют более  

действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и 

эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать заряд 

положительных эмоций, снять негативный настрой после прохождения некоторых уроков, 

дать общий эффект радости от общения от успешного преодоления трудностей. 

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-

познавательной направленности позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира в области физической культуры и спорта; 

овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией 

с помощью современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их 

стремление к самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового 

образа жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и сопричастность к нему, развивает 

коммуникативные качества.  

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного и итогового контроля. 

Система оценки достижений учащихся 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовую,  текущую (формирующую)  и  промежуточную (итоговую) 

диагностику.   

Предметом  стартовой диагностики, которое проводится в начале  каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся 

относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно 

процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартовой диагностики: сдача нормативов 

Предметом  текущей (формирующей)  диагностики  является  операциональный  

состав  предметных  способов  действия  и универсальные учебные действия для 



определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

 Формы  текущей диагностики: персонифицированные мониторинговые 

исследования, уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  

включающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 

оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться», проектные и исследовательские работы 

Предметом  промежуточной (итоговой) диагностики на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия,  а  также  УУД.   

 Формы  промежуточной (итоговой) диагностики: типовые задания по оценке 

личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая 

культура, сдача нормативов 

 

Уровень физической подготовленности учащихся (8-9 лет) 

Контрольные упражнения 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,9 6,0-7,0 7,1 6,1 6,2-7,2 7,3 

Челночный бег 3х10 м (сек) 9,1  9,2-10,3 10,4 9,7 9,8-11,1 11,2 

Бег 1000 м 5,36 5,37-8,30 8,31 5,50 5,51-8,50 8,51 

Подтягивания   (кол-во раз) 4 3-2 1 12 11-5 4 

Прыжок в длину с места  (см) 150 130 115 130 110 90 

Пресс   за   30 сек (раз) 11 9 8 14 13 12 

Метание мяча с места 150 г 20 18 15 18 15 10 

Приседания за 1 мин. 40 38 36 38 36 34 

Скакалка за 1 мин. 40 20 10 60 40 20 

  

С целью совершенствования физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их 

приобщения к регулярным занятиям физической культурой с учетом физиологических 

особенностей их развития, рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к 

учету достижений учащихся на уроках физической культуры. 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются 

те виды движений, которые им противопоказаны.  

         При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей.  Положительная оценка по физической культуре может быть выставлена 

как при наличии самых незначительных положительных изменений в физических 

возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по физической 

культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. 

      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной 

медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовки, а также 

прилежания. 



      Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением, 

оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических 

знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и 

навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию. 

       Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры дается 

индивидуальное задание по теоретической части изучаемого курса, за которые 

впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки. 

 

10. Соответствие требованиям ГИА. 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 



• 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 учетом требований ее 

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 результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое 

дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные 

сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; 

что такое физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для 

чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена 

человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; 

узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и 

колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по 

порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», 

«шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие 

координации движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на 

низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой 

тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на 

скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание 

как на дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», 



«Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во 

рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в 

цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», 

«Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», 

«День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

 

11. Тематическое  планирование 

 

№ п/п. Содержание Количество часов 

1. «Основы знаний о физической культуре и 

межпредметные связи» 

в  процессе уроков и по ходу 

выполнения упражнений, 

тактических и технических 

действий 

 1четверть: 24 часа 

2 « Лёгкая атлетика» 18часов 

3. « Кроссовая подготовка» 2 часа 

4. «Гимнастика» 4 часа 

 2 четверть: 24 часа 

5. «Гимнастика с элементами акробатики» 18 часов 

6. «Подвижные игры» 6 часов 

 3 четверть: 33 часа 

7. «Спортивные и подвижные игры»  20 часов 

8. « Гимнастика)» 10 часов 

 4 четверть: 21 час 

9.  « Лёгкая атлетика» 10 часов 

10. «Гимнастика» 4 часа 

11. « Кроссовая подготовка» 10 часов 

Итого 102 часа 

 

13. Дополнительная литература для учителя: 

 

Литература: 

1. МО, Минздрав РФ. 2005. О введении 3-го дополнительного часа 

физкультуры в ОУ РФ № 13-51/99/14 от 12.08.02// Спорт  в  школе.  – 2005. - 

№6. – С. 51-63  

2. Кофман, Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: 

Физкультура и спорт, 1998. 

3. Мишин, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: ООО 

«Изд. АСТ», ООО «Изд. Астрель», 2003. 

4. Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1-4 класс. М. Просвещение, 2020 

 

Интернет ресурсы. 

1. Физкультура-сайт учителей физической культуры http://fizcultura.ucoz.ru/ 

http://fizcultura.ucoz.ru/


2. Сайт учителей физкультуры "Физкультура на 5"http://fizkultura-na5.ru 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Физическая культура» для обучающихся      

3  класса 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по учебному предмету физическая культура разработана для учащихся 

3 класса  на основе следующих нормативных документов:  

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Авторская программа: В.И. Лях «Физическая    культура» 1-4 классы – М. 

Просвещение, 2016г.    

2. Цели и задачи курса 

Целью рабочей программы по физической культуре для учащихся 3 класса является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

     • укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 • формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 



• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

• Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

• Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

• Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

3. Общая характеристика предмета: 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 

расширение межпредметных связей.  

     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

     Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

     Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 



готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

4. Описание места учебного предмета: 
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных организаций общего образования. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 

ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Целевая ориентация рабочей программы: 

Индивидуальная поддержка  и особое психолого-педагогическое сопровождение на 

уроке. В работе детьми применяется индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к физическим особенностям детей, так и при выборе форм и 

методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным и 

индивидуальным особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость 

внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, 

сравнение, выделение главного), плохая память, недостаточная координация движений. 

5. Информация  о внесённых изменениях: 

Уроки физической культуры проходят в спортивном зале. Гимнастические 

упражнения на снарядах перенесены на акробатические упражнения, упражнения на 

гибкость, на координацию.  

Раздел программы «Лыжная подготовка» из-за отсутствия устойчивого 

стабильного снежного покрова компенсируется уроками по кроссовой подготовке. Для 

оптимального использования спортивного зала и с учетом погодных условий кроссовая 

подготовка проводится в первой и четвертой четверти на пришкольном стадионе. 

 

6. Информация об используемом УМК: 

УМК направлен на усвоение знаний о социальной сущности физической культуры, 

знания о правилах использования физических упражнений и знания медико-

биологического характера. 

Содержание УМК «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 



к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных организаций: 

Физическая культура рабочие программы, предметная линия   учащихся 1-4 классы (В.И. 

Лях «Физическая    культура» 1-4 классы – М.Просвещение, 2016г). Учебники: 

Физическая культура (В.И. Лях,  Просвещение, 2020).  

Учебно-методический комплекс. 

Название 

учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Пособия для учителей 

В.И. Лях 

«Физическая    

культура» 1-4 

классы – 

М.Просвещение, 

2016г      

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 1-4 

класс.  

М. Просвещение, 

2020  

МО, Минздрав РФ. 2005. О введении 3-го 

дополнительного часа физкультуры в ОУ РФ № 

13-51/99/14 от 12.08.02// Спорт  в  школе.   

Кофман, Л.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 

Мишин, Б.И. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М.: ООО «Изд. АСТ», 

ООО «Изд. Астрель»,  

Чедов, Школа с новыми уроками физической 

культуры/Физкультура. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа при трёхразовых занятиях 

физической культурой в неделю, 34 учебные недели, что предусмотрено учебным планом 

и используемой комплексной программой физического воспитания. Содержание учебного 

предмета «Физическая культура» способствует реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся образовательной программы ОУ. 

 

8. Информация об используемых формах уроков. 

Виды и формы  деятельности 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся: 

• уроки физической культуры,  

• физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

(гимнастика перед началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и 

физические упражнения на перерывах и в режиме продленного дня); 

• внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической 

культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования); 

• внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, 

занятия в детско-юношеских спортивных школах, спортивных обществах); 

• самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, 

на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках) 

 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа:  

• с образовательно- познавательной  

• образовательно-предметной   

• образовательно-тренировочной направленностью.  



 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те 

их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 

закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 

своем теле и здоровье. 

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися 

(игры, упражнения на осанку, построения перестроения) – использую  при проведении 

строевых, обще развивающих упражнений в водной части урока. 

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за 

другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в 

длину, бег). 

Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения 

упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). 

Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

Групповой - каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается 

самостоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

На  уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и 

групповые технологии, которые  несут ряд функций: обучающие, воспитательные, 

развивающие, психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксационные. 



Эти технологии позволяют более  действенно обеспечить гармоничное сочетание 

умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние 

обучающегося, дать заряд положительных эмоций, снять негативный настрой после 

прохождения некоторых уроков, дать общий эффект радости от общения от успешного 

преодоления трудностей. 

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-

познавательной направленности позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира в области физической культуры и спорта; 

овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией 

с помощью современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их 

стремление к самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового 

образа жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и сопричастность к нему, развивает 

коммуникативные качества.  

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

29. Словесные, наглядные, практические. 

30. Индуктивные, дедуктивные. 

31. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

32. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

15. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

16. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

8. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов 

9. Виды и формы контроля. 

Система оценки достижений учащихся. 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовую,  текущую (формирующую)  и  промежуточную (итоговую) 

диагностику.   

Предметом  стартовой диагностики, которое проводится в начале  каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся 

относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно 

процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартовой диагностики: сдача нормативов 

Предметом  текущей (формирующей)  диагностики  является  операциональный  

состав  предметных  способов  действия  и универсальные учебные действия для 

определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  



 Формы  текущей диагностики: персонифицированные мониторинговые 

исследования, уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  

включающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 

оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться», проектные и исследовательские работы 

Предметом  промежуточной (итоговой) диагностики на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия,  а  также  УУД.   

 Формы  промежуточной (итоговой) диагностики: типовые задания по оценке 

личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая 

культура, сдача нормативов. 

Уровень физической подготовленности учащихся (9-10 лет) 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,6 5,7-6,7 6,8 5,9 6,0-6,9 7,0 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,8 8,9-10,1 10.2 9,3 9,4-10,7 10,8 

Бег 1000 м 5,16 5,17-8,15 8,16 5,40 5,41-8,40 8,41 

Подтягивания   (кол-во раз) 6 5-3 2 16 15-8 7 

Прыжок в длину с места  (см) 160 140 125 140 120 100 

Пресс   за   30 сек (раз) 12 10 9 15 14 13 

Метание мяча с места 150 г 25 20 15 18 15 12 

Приседания за 1 мин. 42 40 38 40 38 36 

Скакалка за 1 мин. 50 30 10 70 50 30 

Наклон вперёд сидя на полу    9 8-5 4 13 12-7 6 

 

С целью совершенствования физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их 

приобщения к регулярным занятиям физической культурой с учетом физиологических 

особенностей их развития, рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к 

учету достижений, учащихся на уроках физической культуры (письмо Минобразования 

России от 31.102003г. № 13-51-263/123) 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются 

те виды движений, которые им противопоказаны.  

         При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей.  Положительная оценка по физической культуре может быть выставлена 

как при наличии самых незначительных положительных изменений в физических 

возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по физической 

культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. 

      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной 

медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовки, а также 

прилежания. 

      Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением, 



оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических 

знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и 

навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию. 

       Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры, дается 

индивидуальное задание по теоретической части изучаемого курса, за которые 

впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки. 

10. Соответствие требованиям ГИА. 

Данная рабочая программа соответствует требованиям ГИА. 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  

• 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 учетом требований ее 

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 результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыж-

ной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, 

внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, 

объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и 

методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, 

правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной 

игры волейбол; 

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять 

разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с 

массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, 

на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед 

из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища 

из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, 

запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и 

через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и 

перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на 

голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на 

перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в 

тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах 

(вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

Легкая атлетика — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на 

время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в 

высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на 



дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать 

мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча 

через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в 

подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», 

«Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во 

рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», 

«Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком 

на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-

защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с 

кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», 

«Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», 

«Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол, гандбол).  

12. Тематическое  планирование 

№ п/п. Содержание Количество часов 

 

1. 

2 

3. 

 

1четверть: 
«Кроссовая подготовка» 

«Гимнастика» 

«Лёгкая атлетика» 

Всего: 24 часа 

2 часа 

4 часа 

18 часов 

 

4. 

5. 

2 четверть: 

«Гимнастика с элементами акробатики» 

«Подвижные игры» 

Всего: 24 часа 

18 часов 

6 часов 

 

6. 

7. 

8. 

3 четверть: 

«Гимнастика»  

«Подвижные игры» 

«Лёгкая атлетика» 

Всего: 33 часа 

10 часов 

20 часов 

3 часа 

 

9. 

10. 

11. 

4 четверть: 

«Кроссовая подготовка» 

«Гимнастика» 

«Лёгкая атлетика» 

Всего: 21 час 

10 часов 

4 часа 

7 часов 

Итого 102 часа 

 

 

13. Литература. 

1. МО, Минздрав РФ. 2005. О введении 3-го дополнительного часа физкультуры в ОУ 

РФ № 13-51/99/14 от 12.08.02// Спорт  в  школе.   

2. Кофман, Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: Физкультура и 

спорт 

3. Мишин, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: ООО «Изд. 

АСТ», ООО «Изд. Астрель»,  

Интернет ресурсы. 



1. Физкультура-сайт учителей физической культуры http://fizcultura.ucoz.ru/ 

2. Сайт учителей физкультуры "Физкультура на 5" http://fizkultura-na5.ru/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Физическая культура» для обучающихся      

4  класса 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по учебному предмету физическая культура разработана для 

учащихся 4 класса на основе следующих нормативных документов:  

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Программы курса «Физическая культура» под редакцией В.И. Лях 

«Физическая    культура» 1-4 классы – М. Просвещение, 2016г      

  

2. Цели и задачи курса 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

     • укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

http://fizcultura.ucoz.ru/
http://fizkultura-na5.ru/


• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 • формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

  

3. Общая характеристика предмета: 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 

расширение межпредметных связей.  

     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

     Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 



соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

     Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

  

4. Описание места учебного предмета: 

Предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана. 

  

5. Информация о внесённых изменениях: 

Уроки физической культуры проходят в спортивном зале. Гимнастические 

упражнения на снарядах перенесены на акробатические упражнения, упражнения на 

гибкость, на координацию.  

Раздел программы «Лыжная подготовка» из-за отсутствия устойчивого 

стабильного снежного покрова компенсируется уроками по кроссовой подготовке. Для 



оптимального использования спортивного зала и с учетом погодных условий кроссовая 

подготовка проводится в первой и четвертой четверти на пришкольном стадионе. 

  

6. Информация об используемом УМК 

УМК направлен на усвоение знаний о социальной сущности физической культуры, 

знания о правилах использования физических упражнений и знания медико-

биологического характера. 

Содержание УМК «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных организаций: 

Физическая культура рабочие программы, предметная линия   учащихся 1-4 классы (В.И. 

Лях «Физическая    культура» 1-4 классы – М.Просвещение, 2016г). Учебники: 

Физическая культура. 1 кл. (В.И. Лях, Просвещение, 2020). 

  

Учебно-методический комплекс. 

Название 

учебной 

программы 

Используемые 

учебники 
Пособия для учителей 

В.И. Лях 

«Физическая    

культура» 1-4 

классы – 

М.Просвещение, 

2016г      

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 1-4 

класс.  

М. Просвещение, 

2020  

МО, Минздрав РФ. 2005. О введении 3-го 

дополнительного часа физкультуры в ОУ РФ № 13-

51/99/14 от 12.08.02// Спорт  в  школе.  – 2005. - 

№6. – С. 51-63  

Кофман, Л.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 

2016. 

Мишин, Б.И. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М.: ООО «Изд. АСТ», 

ООО «Изд. Астрель», 2017. 

Чедов, Школа с новыми уроками физической 

культуры/Физкультура. – 2017. - №5. – С.62 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 



Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа при трёх занятиях физической 

культурой в неделю, что предусмотрено учебным планом и используемой комплексной 

программой физического воспитания.   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической̆ культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок по 

физической культуре — основная форма занятии.̆ Назначение уроков по физической 

культуре. 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 физической̆ культуры разных народов. Её 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 её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнении ̆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 сокращении ̆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 утреней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд.  



Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

паромах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный̆ прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Прыжки со скакалкой̆. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий̆ старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнении,̆ упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

 

8. Информация об используемых формах уроков.  

Виды и формы деятельности 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся: 

• уроки физической культуры,  

• физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

(гимнастика перед началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, игры и 

физические упражнения на перерывах и в режиме продленного дня); 

• внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической 

культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования); 

• внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, 

занятия в детско-юношеских спортивных школах, спортивных обществах); 



• самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, 

на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках) 

  

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа:  

• с образовательно- познавательной  

• образовательно-предметной   

• образовательно-тренировочной направленностью.  

  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те 

их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 

закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 



усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 

своем теле и здоровье. 

  

Методы организации урока: 

Фронтальный – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, 

упражнения на осанку, построения перестроения) – использую при проведении строевых, 

общеразвивающих упражнений в водной части урока. 

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за 

другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в 

длину, бег). 

Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения 

упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). 

Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

Групповой - каждая группа учащихся по заданию учителя занимается 

самостоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

  

На уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и 

групповые технологии, которые несут ряд функций: обучающие, воспитательные, 

развивающие, психотехнические, коммуникативные, развлекательные, релаксационные. 

Эти технологии позволяют более действенно обеспечить гармоничное сочетание 

умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние 

обучающегося, дать заряд положительных эмоций, снять негативный настрой после 

прохождения некоторых уроков, дать общий эффект радости от общения от успешного 

преодоления трудностей. 

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-

познавательной направленности позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира в области физической культуры и спорта; 

овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией 

с помощью современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их 

стремление к самовыражению, формирует активное отношение к вопросам здорового 

образа жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и сопричастность к нему, развивает 

коммуникативные качества.  



  

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

  

Педагогические технологии: 

1. Традиционные. 

2. Организации самостоятельной работы. 

3. Организации группового взаимодействия. 

4. Самоконтроля и оценки результатов. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

  

9. Виды и формы контроля. 

Система оценки достижений учащихся 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся 

включает  в  себя  стартовую,  текущую (формирующую)  и  промежуточную (итоговую) 

диагностику.   

Предметом  стартовой диагностики, которое проводится в начале  каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся 

относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно 

процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  



Формы  стартовой диагностики: сдача нормативов 

Предметом  текущей (формирующей)  диагностики  является  операциональный  

состав  предметных  способов  действия  и универсальные учебные действия для 

определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

Формы  текущей диагностики: персонифицированные мониторинговые 

исследования, уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре,  

включающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 

оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться», проектные и исследовательские работы 

Предметом  промежуточной (итоговой) диагностики на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия,  а  также  УУД.   

Формы  промежуточной (итоговой) диагностики: типовые задания по оценке 

личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету физическая 

культура, сдача нормативов 

Уровень физической подготовленности учащихся (10-11 лет) 

Контрольные упражнения  
Нормативы 

Мальчики Девочки 

  «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6,6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10,4 

Бег 1000 м 5,00 5,01-8,00 8,01 5,30 5,31-8,30 8,31 

Подтягивания   (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8 

Прыжок в длину с места  (см) 165 155 135 150 130 110 

Пресс   за   30 сек (раз) 13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15 

Приседания за 1 мин. 44 42 40 42 40 38 

Скакалка за 1 мин. 60 40 20 80 60 40 

Наклон вперёд сидя на полу    10 9-5 3 12 11-6 5 

  

С целью совершенствования физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их 

приобщения к регулярным занятиям физической культурой с учетом физиологических 

особенностей их развития, рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к 

учету достижений учащихся на уроках физической культуры. 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются 

те виды движений, которые им противопоказаны.  



         При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей.  Положительная оценка по физической культуре может быть выставлена 

как при наличии самых незначительных положительных изменений в физических 

возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по физической 

культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. 

      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной 

медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовки, а также 

прилежания. 

      Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением, 

оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических 

знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и 

навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию. 

       Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры дается 

индивидуальное задание по теоретической части изучаемого курса, за которые 

впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки. 

  

10. Соответствие требованиям ГИА. 

ГИА по данному предмету не проводится. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  

• 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 учетом требований ее 

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 результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках 

лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю 

появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое 

гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, 

наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и 

двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 

стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, 

выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно 

и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки 

на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными 

мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, 

резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на 

матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;  

Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, 

метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, 



прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу 

препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом 

с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты 

на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», 

проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними 

предмет»; 

Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, 

бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», 

«Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на 

башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные 

собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы 

через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», 

«Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 

«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в 

мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», 

«Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, 

гандбол). 

  

12.Тематическое  планирование 

№ п/п. Содержание Количество часов 

1. «Теория физической культуры» 

в  процессе уроков и по ходу 

выполнения упражнений, 

тактических и технических 

действий 

  1 четверть: 24 часа 

2 «Кроссовая подготовка» 2 часа 

3. «Гимнастика» 4 часа 

4. «Лёгкая атлетика» 18 часов 

  2 четверть: 24 часа 

5. «Гимнастика с элементами акробатики» 18 часов 

  «Подвижные игры» 6 часов 

  3 четверть: 30 часов 

6. «Гимнастика»  10 часов 

7. Подвижные игры» 20 часов 

  4 четверть: 24 часа 

8. «Кроссовая подготовка» 10 часов 



9. «Гимнастика» 4 часа 

10. «Лёгкая атлетика» 10 часов 

Итого 102 часа 

 

13. Литература: 

1. МО, Минздрав РФ. 2005. О введении 3-го дополнительного часа 

физкультуры в ОУ РФ № 13-51/99/14 от 12.08.02// Спорт  в  школе.  – 2005. - 

№6. – С. 51-63  

2. Кофман, Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: 

Физкультура и спорт, 2016. 

3. Мишин, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: ООО 

«Изд. АСТ», ООО «Изд. Астрель», 2017. 

  

Интернет ресурсы. 

1. Физкультура-сайт учителей физической культуры http://fizcultura.ucoz.ru/ 

2. Сайт учителей физкультуры "Физкультура на 5"http://fizkultura-na5.ru/ 
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	 Информационные (отбор учебного материла из различных источников информации, умение вести дискуссии и диалог, умение активно вести рассуждения в вопросно-ответных ситуациях и др.)
	 Ценностно-смысловые (умение ставить цели своей познавательной деятельности, умение рефлектировать содержание и результаты своей деятельности и др.);
	 Учебно-познавательные (умение систематизировать информацию, умение выполнять практические задания, умение работать с тестами, умение находить ошибки, умение задавать вопросы и др.).
	 Универсальные учебные действия:
	Личностные УУД:
	 осознанность учения;
	 учебная мотивация;
	 самооценка;
	 адекватное реагирование на трудности;
	 развитие эмоционально-нравственной отзывчивости;
	 развитие доброжелательности к людям.
	Познавательные УУД:
	 находить ответы на вопросы в тексте;
	 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
	 поиск и выделение необходимой информации;
	 построение логической цепи рассуждений;
	 установление причинно-следственных связей;
	 структурирование знаний;
	 контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
	 анализ объектов с целью выделения признаков.
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Словосочетание
	Предложение
	Текст

	1. Голуб И.Б. Дидактические материалы по русскому языку: Для 1 – 4 классов: Путешествие в Страну Слов.- М: Владос, 1998. – 397 с.
	2. Иванова В.А., Потиха З.А.,Д.А. Розенталь Занимательно о русском языке. Пособие для учителя. – Л.: Просвещение, 1990. – 248 с.
	3. Рик Т.Г. Доброе утро,  Имя Прилагательное. -  М.: РИО Самовар, 1994. – 91 с.
	4. Рик  Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное. – М.: РИО Самовар 1994. – 90 с.
	5. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол. – М.: РИО Самовар 1995. – 140с.
	6. Русский язык. 4 класс: итоговая проверка знаний /авт.-сост. Волкова Е.В., Типаева Т.В. – Волгоград: Учитель,2010. – 59 с.
	7. Шукейло В.А. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ 1 – 4 классы – издание второе. – М.: Вентана-Граф 2007. – 359c.
	10. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	10.Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ
	Содержание программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта начального образования
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Пояснительнаязаписка
	2. Цели и задачиОсновныецелипрограммы:
	Задачипрограммы
	3. Общаяхарактеристикаучебногопредмета
	4. МестонемецкогоязыкавучебномпланеГБОУСОШ№303
	5. Изменения,внесенныевавторскуюпрограммуиихобоснование
	6. Учебно-методическийкомплек
	Содержаниеучебногокурса
	8. Используемые технологии и формы урокаФормыурока
	Используемыетехнологии
	9. Виды и формы контроля
	10. СоответствиетребованиямГИА
	11. Планируемыерезультатыобучения
	Языковыесредстваинавыкиоперированияими:
	Графика,каллиграфия,орфография
	1. Фонетическаясторонаречи
	2. Лексическаясторонаречи
	3. Грамматическаясторонаречи

	Личностныерезультатыдолжныотражать:
	Метапредметныерезультатыдолжныотражать:
	12. Тематическоепланирование
	Дополнительнаялитературадляучащихся:
	Интернет-ресурсы:
	Пояснительная записка
	7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности.

	Числа и арифметические действия с ними
	(Курсивом обозначены разделы, которые учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при обучении по данной программе)
	Приёмы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
	Сотня. Счёт сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание круглых сотен чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен).
	Счёт сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трёхзначных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трёхзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание трё...
	Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них).
	Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из  числа. Вычитание числа из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.
	Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения (х) и деления (:). Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождени...
	Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.
	Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.
	Невозможность деления на 0.
	Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками и без них).
	Переместительное свойство умножения.
	Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.
	Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и деление круглых чисел.
	Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение и деление (со скобками и без них).
	Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное умножение и деление. Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.
	Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком.
	Тысяча, её графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
	Работа с текстовыми задачами
	Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения.
	Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) в ...»). Взаимно обратные задачи.
	Задачи на нахождение задуманного числа.
	Составные задачи в 2—4 действия на все арифметические действия в пределах 1000.
	Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление дайны ломаной; периметра треугольника и четырёхугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.
	Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
	Геометрические фигуры и величины
	Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.
	Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.
	Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.
	Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон.
	Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.
	Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических фигур.
	Единицы длины: миллиметр, километр.
	Периметр прямоугольника и квадрата.
	Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы пошали (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигу...
	Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём прямоугольного параллелепипеда, объём куба.
	Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин.
	Величины и зависимости между ними
	Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и. вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин.
	Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами умножения и деления.
	Формула площади прямоугольника S = а • b
	Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = (а • b) • с.
	Алгебраические представления
	Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без них). Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.
	Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида: а • b = c, b • а = с, с: а =b, с: b = а.
	Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных
	а • 1 = 1 • а = а, а • 0 = 0 • а = 0, а : 1 = а, 0 : а = 0 и др.
	Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:
	а –b =b + а — переместительное свойство сложения; (a+b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения;
	а • b — b • а — переместительное свойство умножения;
	(а •  b) •  с = а • (b • с) — сочетательное свойство умножения;
	(a + b) •  c =a•  c + b•  c — распределитель, свойство умножения (умножение суммы на число);
	(а + b) - с = (а - с) + b = а + (b - с) — вычитание числа из суммы;
	а - (b + с) = а - b - с — вычитание суммы из числа;
	(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др.
	Уравнения вида а • х = b, а : х = b, х : а = b,  на основе графической модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений.
	Математический язык и элементы логики
	Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения прямой, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра.
	Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний вида «верп что ...», «не», «если ..., то ...».
	Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.
	Работа с информацией и анализ данных
	Операция. Объект и результат операции.
	Операции над предметами, фигурами, числам и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.
	Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы.
	Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.
	Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.
	Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел,  фигур и др. по заданному правилу.
	Упорядоченный перебор вариантов. Дерево возможностей.
	Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет – источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач...
	9. Использование форм, способов и средств проверки и оценки результатов обучения:
	2 класс
	Личностные результаты
	У учащегося будут сформированы:

	Пояснительная записка (1)
	14. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности.

	Числа и арифметические действия с ними (35 часов)
	(Курсивом обозначены разделы, которые учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при обучении по данной программе) (1)
	Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с многозначными числами.
	Работа с текстовыми задачами (40 часов)
	Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. (1)
	Геометрические фигуры и величины (11 часов)
	Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число.
	Величины и зависимости между ними (14 часов)
	Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. Алгебраические представления (10 часов)
	Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а ∙ х = b, а : х = b, x : a =b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий.
	Математический язык и элементы логики (14 часов)
	Переменная. Формула.
	Работа с информацией и анализ данных (12 часов)
	9. Использование форм, способов и средств проверки и оценки результатов обучения:
	3 класс
	Личностные результаты У учащегося будут сформированы:

	Пояснительная записка (2)
	7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности.

	Целевая ориентация настоящей рабочей программы в практике конкретного образовательного учреждения
	(Курсивом обозначены разделы, которые учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при обучении по данной программе) (2)
	9. Использование форм, способов и средств проверки и оценки результатов обучения:
	4 класс
	Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
	Личностные результаты
	 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности.
	 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в системе знаний.
	 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.
	 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики.
	 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.
	 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.
	 Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности.
	 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции; вера в себя.
	Метапредметные результаты
	Регулятивные:
	 Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своѐ затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.
	 Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.
	 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	 Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера.
	 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
	Познавательные:
	 Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представление информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, решение коммуникативных и познават...
	 Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, умение готовить своё высту...
	 Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку дл...
	 Овладение навыками смыслового чтения текстов.
	Коммуникативные:
	 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.
	 Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникно...
	 Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.
	 Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания.
	 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
	Предметные результаты
	 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
	 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений.
	 Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, д...
	 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследова...
	 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач.
	 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
	 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка (1)

	5)Авторская программа «Музыка. Начальная школа» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной.– М., Просвещение, 2017
	Формы организации учебного процесса:
	Виды организации учебной деятельности:
	Формы (приемы) контроля:
	Виды заданий:
	Виды заданий: (1)
	5)Авторская программа «Музыка. Начальная школа» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной.– М., Просвещение, 2017 (1)
	Формы организации учебного процесса: (1)
	Виды организации учебной деятельности: (1)
	Формы (приемы) контроля: (1)
	Виды заданий: (2)
	Виды заданий: (3)
	5)Авторская программа «Музыка. Начальная школа» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной.– М., Просвещение, 2017 (2)
	Формы организации учебного процесса: (2)
	Виды организации учебной деятельности: (2)
	Формы (приемы) контроля: (2)
	Виды заданий: (4)
	Виды заданий: (5)
	Формы организации учебного процесса: (3)
	Виды организации учебной деятельности: (3)
	Формы (приемы) контроля: (3)
	Формы организации учебного процесса: (4)
	Виды организации учебной деятельности: (4)
	Формы (приемы) контроля: (4)
	Формы (приемы) контроля: (5)
	Личностные результаты
	Методические пособия
	4.Технологические карты. Изобразительное искусство (с сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva
	4. Место курса в учебном плане
	4. Место курса в учебном плане (1)
	4.Место курса в учебном плане

	Пояснительная записка (3)
	Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303:
	Целевая ориентация рабочей программы:
	Учебно-методический комплекс.
	Виды и формы  деятельности
	Методы организации урока:
	Методы обучения:
	Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
	Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
	Педагогические технологии:
	Уровень физической подготовленности учащихся (9-10 лет)
	13. Литература.
	Интернет ресурсы.

