
           
Программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

 Примерной программы по учебным предметам (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

В 2 ч. Ч.1.  – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение.2010. ; 

 Авторской программы «Систематический курс русского языка» по предмету «Русский язык»  (Программа по 

русскому языку (Авторы: М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т.А.Байкова, Н.М.Лаврова) 

(«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – В 2 ч. Ч.1.); 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, сделавшего упор на формирование универсальных учебных действий (УУД), на использование 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни и концепцией УКМ 

«Перспективная начальная школа».  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий, в ней учитываются межпредметные и внутрипредметные связи, логика учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

                              

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей  

целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников;  

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических  задач: 



  развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 
целями, задачами и условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь. 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского языка в начальной школе 

выделяется 675 ч. Из них в 1 классе 165 ч.(5 ч.-  в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. - в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).        

В авторскую программу изменений не внесено. 

 

Распределение программного материала: 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии, разделы  

(45 ч) 

 

(35 ч) 

 

(50 ч) 

 

(40 ч) 

Всего  

(170 ч) 

1 Система языка. Фонетика и графика  2 7 - 12  21 



2 Система языка. Орфоэпия  - - 2 - 2 

3 Система языка. Лексика  3 9 - - 12 

4 Система языка. Морфемика и словообразование  12 - 18 4 34 

5 Система языка. Морфология 10 4 4 - 18 

6 Система языка. Синтаксис  4 - 4 - 8 

7 Орфография и пунктуация  - 6 7 8 21 

8 Развитие речи с элементами культуры речи 9 7 10 8 34 

9 Контроль  5 2 5 8 20 

 

            Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 



стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при 
записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 
правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией 
и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 



основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования.  

Программа обеспечена следующими пособиями: 

Методические пособия для учащихся: 

 Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник; 

 Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: 
Академкнига/Учебник; 

 Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник; 

 Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Русский язык. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 2 
класс.— М.: Академкнига/Учебник. 

 
Учебно-методические пособия для учителя:  

 Чуракова Н.А., Байкова Т.А.,  Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 2 класс. 

Стандарты второго поколения», — М.: Академкнига/Учебник; 

 Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1-2  класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 
Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

 Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: Методическое пособие. – М.: 
Академкнига/ Учебник. 
 
Программа по курсу «Русский язык»:  

 Авторская программа «Систематический курс русского языка» по предмету «Русский язык»  (Программа по 

русскому языку (Авторы: М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т.А.Байкова, Н.М.Лаврова) 

(«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – В 2 ч. Ч.1.) 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты  УМК «Перспективная 

начальная школа»  для 1-4 классов (программа, учебники, 

рабочие тетради для самостоятельной работы) 

Примерная программа начального общего образования по 

русскому языку 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд сформирован с 

учётом типа школы с русским языком 

обучения на основе федерального 

перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) Минобрнауки РФ. 

Печатные  пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв) 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по русскому 

языку 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме) 

Словари по русскому языку: орфографический, 

Д 

 

Ф 

Д 

 

 

Д 

 

 

К 

 



грамматический, орфоэпический, толковый, 

фразеологический, этимологический  и 

словообразовательный 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанных в программе и методических 

пособиях по русскому языку 

 

 

 

К/Д 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия П  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Магнитная доска 

Телевизор 

Персональный компьютер 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому 

языку 

Д 

 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

К 

 

Д 

 

Д 

 

 

 



 
     Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России  от 09.03.2004 г. №1312); Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов по предметам БУПа 2004 года (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089), 

примерных программ начального общего образования (письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г.) и авторской программы Федотовой  О.Н, Трафимовой Г.В., 

Трафимова С.А. «Окружающий мир» (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). 
Для реализации программы используют учебники и учебно-методические пособия: 
Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир (Наш мир).     2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и заданиях. 2 класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига /Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и загадочный. 2 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига /Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:   Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/ Учебник. 
Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четырехлетней общеобразовательной начальной школы. В единый курс интегрированы такие образовательные области, как 
«Естествознание» и «Обществознание». Особая значимость этого интегрированного курса в формировании у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной среды 
и его места в этой среде как личности. 
Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствии с направлениями Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Это 
прежде всего: 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным ритмом жизни, 
и опыта городской жизни — с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками информации; 
последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе 
проводить обобщение; специальных умений — работы с научно-популярной, справочной литературой; 
проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений; 
изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего 
ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 
воспитание у школьников бережного отношения к объектам Природы и результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование элементарной 
экологической культуры, формирование навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе; 
охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 
Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания второго года обучения базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их. 
Во втором классе учащиеся изучают, что различия природных объектов, особенности протекания сезонных изменений обусловлены вращением Земли и ее движением вокруг Солнца. 
Еще одна содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребенка (правила гигиены, правила поведения на воде, безопасное 
поведение дома, на улице, на дороге, при контактах с незнакомыми людьми и т. д.). 
Во втором классе все знания, полученные в первом, систематизируются и углубляются на основе знакомства с источниками информации об окружающем мире. Дети уже умеют читать и 
общаться со взрослыми. Способ познания может быть расширен за счет работы с адаптированными научными источниками, справочной литературой, наглядными пособиями, за счет 
первичных умений «собирать» информацию самостоятельно устно (в беседах с информированными взрослыми — родителями, педагогами школы, агрономами, экологами, на уроках 
информатики и т. д.) и письменно (общение посредством переписки с активом клуба «Мы и окружающий мир»). 
Важнейшая роль в развитии ребенка в течение всех четырех лет обучения предмету отводится социализации — усвоению им нравственных норм и правил, образцов поведения в природе, 
обществе, так необходимых для развития положительных качеств личности. Необходимой частью развития является воспитание любви и уважения к родной стране, к ее законам и символике. 
Задача первых двух лет обучения — вызвать у детей интерес к изучению родного края, дать первоначальные представления о Родине, познакомить с терминами «государство», «гражданин», 
«законы страны», «Красная книга Российской Федерации», «Красная книга Края», «государственные символы: флаг, герб, гимн, «права и обязанности гражданина». 
Одной из задач всех лет обучения является «открытие» школьниками эксперимента как способа проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы «Неживая природа. Тела и вещества» 
позволит более глубоко раскрыть прежде изученные взаимосвязи неживой и живой природы. Знания о живой и неживой природе расширяются за счет изучения свойств жидкостей и газов, 
круговорота воды 0 природе, изучения природных сообществ (луг, лес, водоем) и цепей питания. 
Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся простейшим способам ориентации на местности и формированием первоначальных географических представлений о 
родной стране, ее столице, о разных странах мира и нашей планете в целом. 
Полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов природы и их изменчивости, о Земле как планете Солнечной системы дополняются знаниями о природных зонах и 
природных сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего родного края, своей родины — России на планете Земля. 

 



 
 
 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

В том числе 

Самост. Контрол. 

1. Источники информации об окружающем нас мире 6   

2. Планеты и звёзды 5   

3. Живая природа Земли 39   

4. Человек разумный 6   

5. Как уберечь себя от беды? 5   

6. Родная страна - Россия 7   

Итого 68   

 
Темы обозначенные  в учебно-тематическом плане раскрываются в течение всего периода обучения во втором классе. 
 
 
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ  
 

1. Источники информации об окружающем нас мире - 6 часов 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
• различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на вопросы об окружающем мире; 

уметь:  
работать с оглавлением и справочниками учебника; 

использоват ь приобрет енные знания и  умения в  практ и ческой деят ельност и и повседневной жизни для т ого  ,  чт обы:  
нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для дополнительного чтения сведений по определенной теме урока; 

 

2. Планеты и звезды -  5 часов 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

форму Земли; 
глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 
смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 
смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; 
Солнце — ближайшая к Земле звезда; 
общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 
название нашей планеты; 

уметь: 
различать объекты неживой и живой природы; 

устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

использоват ь приобрет енные знания и  умения в  практ и ческой деят ельност и и повседневной жизни для т ого  ,  чт обы:  



демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 
демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг Солнца; 
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 

3. Живая природа Земли -  39 часа  

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей местности; 
группы растений по их характерным признакам (цветковые

 
растения, хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); 

дикорастущие и культурные растения своей местности; 
сельскохозяйственные растения своей местности; 
названия растений Красной книги (не менее 2-3); 
• группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 
об особенностях диких и домашних животных; 
названия животных Красной книги России (не менее 2-3); 
о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 

уметь: 
приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности; 
•   раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

называть растения своего края, внесенные в Красную книгу 
 
России (не менее 2-3); 

приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2-3 представителей каждой группы; 
•   раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

• называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 
использоват ь приобрет енные знания и  умения в  практ и ческой деят ельност и и повседневной жизни для т ого ,  чт обы:  
 ухода за комнатными растениями; 
ухода за домашними животными;  
узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 
выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 

4. Человек разумный - 6 часов 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и отдыха, физкультура); 

уметь: 
•   называть своих ближайших родственников; 

использоват ь приобрет енные знания и  умения в  практ и ческой деят ельност и и повседневной жизни для т ого  ,  чт обы:  
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 

5. Как уберечь себя от беды? 5 часов 



Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
основные правила личной гигиены; 

знаки дорожного движения,  

 сигналы регулировщика и светофора;  

правила поведения в природе; 

что такое опасная ситуация; 

правила безопасного поведения дома. 
использоват ь приобрет енные знания и  умения в  практ и ческой деят ельност и и повседневной жизни для т ого  ,  чт обы:  

выполнять правила личной гигиены; 

составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в опасных ситуациях; 

 вести себя в нестандартных ситуациях; 
 

6. В родном краю 7 часов 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 
основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших);  
правила безопасного поведения в природе; 
уметь: 
выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в письменном виде; 
работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, оценивать личный вклад); 
названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, День Победы, День защитников Отечества); 
название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села); 
государственную символику России; 

уметь: 
описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая Отечественная война); 

использоват ь приобрет енные знания и  умения в  практ и ческой деят ельност и и повседневной жизни для т ого ,  чт обы:  
соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, предусмотренных программой; 
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае. 

 
 

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

По курсу «Окружающий мир» к концу второго года обучения обучающиеся должны знат ь/понимат ь:  

• различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на вопросы об окружающем мире; 
название нашей планеты; 
форму Земли; 
глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 
смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 
смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; 
Солнце — ближайшая к Земле звезда; 



общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 
разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей местности; 
группы растений по их характерным признакам (цветковые

 
растения, хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); 

дикорастущие и культурные растения своей местности; 
сельскохозяйственные растения своей местности; 
названия растений Красной книги (не менее 2-3); 
• группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 
об особенностях диких и домашних животных; 
названия животных Красной книги России (не менее 2-3); 
о значении природы для здоровья и жизни человека; 

об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и отдыха, физкультура); 
фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 
основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших); 
названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, День Победы, День защитников Отечества); 
название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села); 
государственную символику России; 
правила безопасного поведения в природе. 

Умет ь:  
работать с оглавлением и справочниками учебника; 
различать объекты неживой и живой природы; 

устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности; 
•   раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

называть растения своего края, внесенные в Красную книгу 
 
России (не менее 2-3); 

приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2-3 представителей каждой группы; 
•   раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

• называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 
•   называть своих ближайших родственников; 
описать портрет своего друга; 
проводить простейшие опыты; 
выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в письменном виде; 
работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий результат, оценивать личный вклад); 
описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая Отечественная война). 

Испо льзоват ь пр иобрет енные знания и  умения в  практ и ческой деят ельност и и повседневной жизни для т ого  ,  чт обы:  
демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 
демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг Солнца; 
нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для дополнительного чтения сведений по определенной теме урока; 
ухода за комнатными растениями; 
ухода за домашними животными; 
соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, предусмотренных программой; 
узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае. 

 

 



 
    Данная рабочая образовательная программа по музыке для 2 класса составлена на основе примерной программы 
начального общего образования по музыке второго поколения с опорой на допущенную Министерством образования 
Российской Федерации программу для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы», авторы  Челышева 
Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с другими видами искусства) 

организует познание ими окружающего мира путем проживания художественных образов, способствует формированию 

их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-личностном развитии ребенка 

как субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и 

любой другой вид искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и 

эстетическую функции в жизни людей. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в школьном образовании был 

разработан и внедрен в педагогическую практику академиком АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция 

музыкального воспитания школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная школа», 

которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции модернизации российского образования.. 

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  обусловило интерпретацию музыкально-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского в УМК «Перспективная начальная школа» по музыке. Это проявилось: 

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с жизнью) как художественно-

педагогического замысла программы 1 класса «Мир музыки в мире детства» и последующего его воплощения во 2–4 

классах;  

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», предложенные Д.Б. Кабалевским – автором 

нетрадиционной музыкально-педагогической концепции. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, использующих УМК 

«Перспективная начальная школа». Рассчитана программа на 34 часа  (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным требованиям Стандарта: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 



- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие; 

- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Цели и задачи учебной программы «Музыка» 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения младших школьников к 

музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  



• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, познавательное, 

коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; выработку готовности 

выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к художественному познанию окружающей 

действительности; проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; 

познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению других; способность 

встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной художественной картины 

мира; в воспитание его патриотических чувств; в сформированности основ гражданской идентичности; в выработке 

готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; формирование 

эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам 

красоты; формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку 

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются целостно. Учитель 

самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию 

традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и коммуникационных. 

Ведущими методами освоения учебной программы являются: 



• метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение, выстроенное в системе от «простого к 

сложному», естественность и логичность «погружения» в искусство, драматургическая логика развития интриги, 

связанная со степенью «погруженности» главных героев в музыкальное искусство); 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание воспитательных и образовательных линий – 

патриотической, поликультурной, традиционно-календарной, музыкально-теоретической, композиторской, исполнительской; 

неоднократное возвращение к произведениям одного и того же композитора по разным основаниям и с разными целями, к 

специальным прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и пр.); 

• метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для самостоятельного поиска ответа на поставленный 

вопрос, для поиска исполнительского плана произведения и конкретных приемов исполнения, для активного творческого 

участия в музыкальных играх и постановках музыкальных спектаклей).  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся благодаря: наблюдению, 

восприятию музыки и размышлению о ней; воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; импровизации в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

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. пении. Воплощение Самовыражение ребенка в исполнении произведений. Освоение музыкальных образов 

при разучивании и навыков для передачи музыкально-исполнительского вокально-хоровых умений и замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное электронных музыкальных инструментах. Участие 

музицирование на элементарных и исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой в 

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. 

Индивидуально-личностное выражение образного содержание 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 

помощью средств выразительности различных искусств.  

 

 

Содержание программы  учебного курса. 
Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержанием программы 1 класса, также пронизывает 

идея связи музыки с жизнью. Однако границы этой связи расширяются через проникновение учащихся в особенности 

музыки как вида искусства, осознание ее как звучащего искусства. 

Важно, что программное содержание 2 класса направлено на накопление у обучающихся музыкальных 

впечатлений, музыкальных понятий и терминов, приобретение слухового опыта. Это позволит им в следующем классе 

перейти к более углубленному освоению музыки как «искусства интонируемого смысла».  

Процесс восприятия и познания музыки второклассниками осуществляется (так же, как и в 1 классе) в разных 

формах общения с ней: слушании и размышлении, исполнении музыки по нотно-графической записи, пении с текстом и 

с ориентацией на нотную запись, в музыкально-ритмичных движениях, игре на музыкальных инструментах.  

В программу включены произведения русских и зарубежных композиторов-классиков: М.И. Глинки, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рах-манинова, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, И.О. Дунаевского, Г.В. 

Свири-дова, Д.Б. Кабалевского, М.В. Коваля, В. Салманова, С. Чернецкого, М. Блантера, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. 

Дебюсси, М. Равеля, Ж. Бизе, И.С. Баха, Р. Шумана,  Ф. Шуберта.  

В программе представлены 23 песни (7 народных и 16 композиторских). Среди авторов: Я. Дубравин, Г. Струве, 

В. Шаинский, Т. Попатенко, Ю. Чичков, С. Соснин, А. Филиппенко, А. Жаров, Б. Савельев, Д. Львов-Компанейц, В. 

Иванников, А. Спадавеккиа, В. Кикта. 

 «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Темы: Главный «кит» – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры хоть куда! Маршируют 

все. «Музыкальные киты» встречаются вместе. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: три основные сферы музыки как самые понятные и близкие детям музыкальные жанры. 



Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и хороших знакомых. Ощущение разницы в 

характере музыки марша, танца и песни. Многообразие жизненных ситуаций, при которых звучат песни, танцы и 

марши. Разнообразие маршей (спортивный, солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, 

пляска); песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – музыкальные картинки и др.). Осознание 

обучающимися мелодии как «души музыки». Определение сочетания в одной музыке разных музыкальных жанров – 

«киты встречаются вместе» 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и песни.  

- Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 

- Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, при которых они звучат. 

- Определять мелодию как «душу музыки». 

- Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в пении, слове, пластике, 

рисунке. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.) в процессе 

коллективного музицирования. 

 «О чем говорит музыка» 

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. Подражание голосам. Как музыка 

изображает движение? Музыкальные пейзажи. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: восприятие музыки как звучащего вида искусства, обладающего выразительными и 

изобразительными возможностями. 

Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение человека, рисует музыкальные 

портреты,   выражает черты его характера. Музыка может подражать звучанию голосов разных музыкальных 

инструментов, изображать движение, разнообразные звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это – 

музыкальное окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как органичная часть самой жизни со 

сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и праздниками 

Характеристика деятельности обучающихся: 



- Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.  

- Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки. 

- Осознавать языковые особенности выразительности и изобразительности музыки. 

- Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров. 

- Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

- Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов 

 «Куда ведут нас «три кита» 

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое балет? «Страна 

симфония». Каким бывает концерт? 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: вхождение в мир большой музыки с помощью простейших музыкальных жанров – песни, танца и 

марша. 

Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные основы балета. Оперные и балетные 

марши. Ощущение органичного перехода от песни – к песенности, от танца – к танцевальности, от марша – к маршевости. От 

народной песни – к симфонической музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, симфоническую, хоровую, 

оперную, балетную. Песня как основа любого крупного музыкального жанра. Самостоятельная жизнь танцевальной 

музыки. Танцевальность в разных областях музыки. Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Многоликость маршей: простые бытовые марши – марши для исполнения в концертах, марши в симфониях, в 

ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с оперой «Волк и семеро козлят». Разучивание тем 

главных героев. Темы – песни, песни – танцы, песни – марши. Участие в исполнении финала оперы. Музыкальный театр 

– храм, где царят опера и балет. 

Назначение концертного зала. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности. 

- Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) с их воплощением в крупных музыкальных жанрах. 



- Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, концерт. 

- Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-пластическое движение) различные 

музыкальные образы. 

- Ориентироваться в нотном письме, как в графическом изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и т. д.). 

- Создавать на основе полученных знаний музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра). 

 «Что такое музыкальная речь?» 

Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. Главная песня страны. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: восхождение по ступенькам музыкальной грамотности.  

Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их характеры, настроение, жанры. Причины своеобразия 

каждого музыкального произведения. Осознание роли средств музыкальной выразительности как «строительных 

кирпичиков» музыкальных образов и их развития. Формирование музыкальной грамотности как особого «чувства 

музыки». Активное восприятие музыки через разные формы приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-

ритмические движения, исполнение на музыкальных инструментах, игра. Обобщение темы года на терминологическом 

уровне. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 

- Называть средства музыкальной выразительности. 

- Соотносить различные элементы музыкальной речи  с музыкальными образами и их развитием. 

- Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в пении, слове, пластике, 

рисунке. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

- Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным музыкальным образом (вокальная, 

инструментальная, танцевальная импровизации). 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Музыка» к концу второго года обучения 

Знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, 

игре на простейших шумовых инструментах). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, танцевально-
ритмическом движении. 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу второго года обучения 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, 

общее представление о музыкальной картине мира; 



- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в следующих личностных 

характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и музыкально-творческой 

деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и укрепления своего психического, 

физического и духовного здоровья. 

Перечень учебно- методических средств обучения. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- методические средства обучения: 

 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2класс Учебник /Академкнига, 2011 год 
  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2 класс Методическое пособие для учителя / Академкнига, 2011 год 

 компьютерные программы(Word, Paint, PowerPoint ,Media Player Classic и др.) 



 DVD-фильмы,  
 CD и MP-3 диски с музыкальными произведениями; 
 раздаточные карточки; 
  проектор; 
  цветной телевизор;  
 видеомагнитофон; 
  компьютер. 

Музыкальный материал к темам учебной программы по курсу «Музыка» 

 

2 класс 

 «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

«Моя Россия» Музыка Г. Струве.  Стихи Н. Соловьевой 

«В сказочном лесу» (музыкальные картинки). Музыка  Д.Б. Кабалевского, слова В. Викторова: «Учитель», «Доктор», 

«Монтер», «Артистка», «Дровосек». 

«Во поле берёза стояла». Русская народная песня.  

«Песня жаворонка». П.И. Чайковский.  

«Каравай». Русская народная песня. Обработка Т. Попатенко. 

Камаринская». Русская народная плясовая песня.  

Менуэт» из сонаты № 20. Л. ван Бетховен.  

«Итальянская полька». С.В. Рахманинов.  

«Вальс» из балета «Спящая красавица». П.И. Чайковский.  

«Вальс-шутка». Д.Д. Шостакович.  

«Танец молодого Бегемота». Д.Б. Кабалевский.  

«Встречный марш». С. Чернецкий. 

«Футбольный марш». М. Блантер. 

«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова В. Харитонова. 

«Марш деревянных солдатиков». П.И. Чайковский. 

«Шествие гномов». Э. Григ. 



«Марш мальчишек» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 

«Выходной марш» из к/ф «Цирк». И.О. Дунаевский. 

«Начинаем перепляс». Музыка С. Соснина, слова П. Синявского. 

«Здравствуй, Родина моя!». Музыка Ю. Чичкова, Ибряева. слова К. 

«Веселый музыкант». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

 «О чем говорит музыка» 

«Веселая. Грустная». Л. ван Бетховен. 

«Перепелочка». Белорусская народная песня. 

«Четыре ветра». Английская народная песня-игра. 

«Упрямец». Г.В. Свиридов. 

«Веселый крестьянин». Р. Шуман. 

«Три подружки». Д.Б. Кабалевский. 

«Разные ребята». Попевка. 

«Монтер». Музыка Д.Б. Кабалевского, слова В. Викторова. 

«Прогулка». С. Прокофьев. 

«Полет шмеля» из оперы «Сказка о Царе-Салтане». Римский-Корсаков. Н.А. 

«Кукушка в глубине леса» из цикла «Карнавал Сен-Санс. животных». К. 

«Игра воды». М. Равель. 

«Труба и барабан». Д.Б. Кабалевский.  

«Песенка-считалка». Музыка А. Жарова, слова А. Шлыгина.  

«Попутная песня». Музыка М.И. Глинки, слова Н. Кукольника.  

«Мы шагаем». Попевка.  

«Большой хоровод». Музыка Б. Савельева, слова Л. Жигалкина и А. Хайта. 

«Кавалерийская». Д.Б. Кабалевский.  

«Утро в лесу», «Вечер». В. Салманов. 

«Вариации Феи Зимы» из балета «Золушка». С.С. Прокофьев.  

«Снежная песенка». Музыка Д. Богомазова. Львова-Компанейца, слова С.  

 

 «Куда ведут нас «три кита» 



 «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» («Белка»,  «Богатыри», «Царевна Лебедь»). Н.А. Римский-Корсаков. 

«Во саду ли, в огороде». Русская народная песня.  

Фрагменты из оперы «Волк и семеро козлят». Музыка М. Коваля, слова Е. Манучаровой.  

«Семеро козлят» (заключительный хор). Тема Мамы-Козы. Темы козлят – Всезнайки, Бодайки, Топтушки, Болтушки, 

Мазилки, Дразнилки, Малыша. «Целый день поем, играем» (хор козлят). Сцена из 2-го действия оперы (Игры козлят, 

Воинственный марш, Нападение Волка, Финал). 

«Самая хорошая». Музыка В. Иванникова, слова О. Фадеевой. 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

«Марш Тореодора» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П.И. Чайковский. 

«Вальс» из балета «Золушка». С.С. Прокофьев.  

«Добрый жук». Музыка А. Спадавеккиа, слова Е. Шварца.  

«Вальс и Полночь» (фрагмент из балета «Золушка»). С.С. Прокофьев.  

«Гавот» из «Классической симфонии». С.С. Прокофьев.  

Симфония № 4 (фрагмент финала). П.И. Чайковский.  

Концерта №3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент II части). Д.Б. Кабалевский.  
 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели: 

•Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления,  планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

  

•Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающей действительности в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, 

делать обоснованные выводы. 



  

•Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи математическими средствами: 

вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); 

работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

  

•Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

  

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, 

охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, 

которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. 

А также предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности. 

  

  

  

  

  



2.Содержание курса 

Курс рассчитан на 136 часа (4 часа в неделю). 

Количество часов: 

 В год – 136 
 В неделю- 4 
 В 1- й триместр – 44 
 Во 2 -й триместр - 45 
 В -3-й триместр - 47 

\ 

 

 

 

 

3.Учебно – тематический план 

              

№ Содержание Количество часов 

1. Числа и величины 20ч 

2. Арифметические действия 46ч 

3. Текстовые задачи 36ч 

4. Геометрические фигуры 10 ч 



5. Геометрические величины 12 ч 

6. Работа с данными 12 ч 

  

1. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 1-го года обучения 
Обучающиеся научатся: 

–  вести счет десятками  и сотнями; 

– различать понятия  «число» и «цифра»; 

–  распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

- читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

– записывать число в виде суммы разрядных слагаемых, использовать  «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

– сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

– изображать  числа на числовом луче; 

–  использовать термины « натуральный ряд» и натуральное число; 

–  находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному правилу; 

– воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

– применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

– воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

– применять правило вычитания суммы из суммы; 

–воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; умножение с нулем и единицей; 



– выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

–записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (х, :) 

– употреблять термины, связанные с действиями умножения и  деления, (произведение, значение произведения, множители, частное, значение 

частного, делимое, делитель). 

– воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

– выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

–применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

– чертить при помощи линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

–определять длину предметов и расстояний при помощи измерительной линейки ; 

– Находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

– выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 

– использовать  соотношения между изученными  единицами длины (сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

–распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, (прямой, острый, тупой); квадрат, прямоугольник, окружность, круг, элементы окружности 

(круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

– измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

  

– измерять и выражать продолжительность, используя изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век);переходить от одних 

единиц времени к другим; 

– устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью, устанавливать момент времени по часам; 

– распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» 



(условие, требование, решение, ответ, данные, искомые); 

– строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе построенной модели; 

– решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в)…, меньше на (в)…, 

– разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

– формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

– читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– принимать позитивный принцип записи чисел в десятичной системе; 

–  пользоваться  римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

–  понимать и использовать термины « натуральный ряд» и натуральное число; 

– воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

–понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

– понимать  связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

– записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

– понимать бесконечность прямой и луча ; 

– понимать характеристическое свойство точек окружности  и круга; 

– использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 



–оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения с сутками. Использовать термин «високосный год»; 

– понимать связь между временем- датой и временем - продолжительностью; 

– рассматривать арифметическую текстовую сюжетная задача как особый вид математического задания: распознавать и формулировать 

  арифметической сюжетной задачи; отличать их от других задач ( логических, геометрических, комбинаторных); 

– моделировать арифметической сюжетной задачи, используя различные графические модели и уравнения; 

– использовать табличную форму формулировки задания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана  на основе Концепции стандарта второго поколения,  требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по литературному чтению и УМК «Перспективная начальная школа» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 



логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

     «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только 

узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего воспитание сознания, 

чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир 

людей и природы).  

 

2. Цели обучения 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

3. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

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

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 



Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью непрерывного курса литературы в средней 

общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению 

литературы на уровне, доступном детям 6—10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять 

его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

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

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-

этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.  

4. Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

5. Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 372 ч., из них 

в  во 2 классе 136 (4 ч в неделю). 

 

           6. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 
художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

 На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями(базовыми ценностями):добром, справедливостью правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 
рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления 
к гармонии, к идеалу. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том 
числе литературного. 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 
развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 
организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 
труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

7.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), 

звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о 

животных и т. д.); 



• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• принимать  алгоритм  выполнения учебной задачи; 

• участвовать в  обсуждении плана выполнения заданий; 

• ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 



• выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

• оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

• менять   позиции  слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 

 

в области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Формы реализации программы: 

 

-фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная 

 

Методы реализации программы: 

 

-практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 

-частично- поисковый; 



-наблюдение; 

-информативный 

 

Способы и средства: 

 

-технические средства; 

-модели и таблицы; 

-рисунки; 

-дидактический  материал; 

-учебное пособие «Музей в твоем классе» 

-лупы; 

-рамочки 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

2класс – 4 класс 

-контроль проверки правильности и осознанности чтения-4 

-проверочная работа «Чтение: работа с информацией»-2 

-тематические проверочные работы-2 

 

 



Рабочая  программа разработана  основе авторской программы по  предмету «Изобразительное искусство»  Б. М. 

Неменского, разработанной на  основе  Примерной  программы начального общего  образования в  соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. 

Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как 

способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидаюшая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача 

ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип 



«от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, 

народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: 

изобразительная художественная деятельность; 

декоративная художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — 

в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных 

функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического 

переживания его; конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 



Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой 

форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, 

и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и 

восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы 

и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. 

Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 



Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 

развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных 

переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель 

— формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов 

художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций 

наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в 

искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в 

окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют 



на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся 

традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. 

Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство 

способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает 

глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда 

каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 



Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. 

Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, 

фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, 

историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 

радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, 

во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 



Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде 

всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления 

в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 

эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 



ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное™ универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приоб-

ретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 



сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно-

шение к природе, человеку, обществу; 



умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической 

грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, художественный вкус; 



появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу 

искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых явлений жизни и искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего 

региона); 

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный курс «Технология» является составной частью развивающей личностно-ориентированной системы 

«Перспективная начальная школа». 

В соответствии  с концептуальным положением системы программа по технологии учитывает опыт ребёнка и тот 

образ мира, который определяется его природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой 

инфраструктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удаленностью от крупных культурных 

объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приёмов и поделочных 

материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников представлений о 

взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, формированием универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных 

технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 

деятельности. 

Цели обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических 

операций. 



Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 

обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, 

умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями 

и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 

предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное 

продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять 

план действий и применять его для решения практических задач.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 

 Моделирование, конструирование из различных материалов; 

 Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы на 

компьютере. 



В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 

личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-образовательный процесс требований 

Федерального стандарта второго поколения – практико-ориентированная направленность предлагаемого содержания, 

сформированность элементарных общетрудовых навыков, овладение универсальными учебными действиями; 

приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 

конструктора. С третьего класса в программу включён раздел «Практика работы на компьютере». Он предусматривает 

первичное использование информационных технологий. 

Основные содержательные линии. С учетом специфики данного учебного предмета программный материал 

каждого года обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и 

моделирование», «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел – «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда» – состоит из 

четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего 

окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе знакомства с 

особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающей среды, формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 

содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются особенности 

организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной 

деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» следует начинать со второго 

класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие 

и важные для ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной 

игровой деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное 



обоснование проекта, выбор конструкции и её улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, 

продумывание последовательности проведения работ. 

Второй раздел – «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)» – состоит из следующих структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 

«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач». 

Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением 

степени технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности проявления учащимися 

творческой инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и опытное исследование 

некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических 

операций, описание практических работ, перечень объектов труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся 

знакомятся информацией, необходимой для решения технических, технологических и практических задач, что 

обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, возможностей школы вносить 

коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых изделий может быть 

затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» – представлен следующими структурными единицами: 

«Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования и 

решения практических задач», «Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»; формируются 

первоначальные представления о видах конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и 

моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), выполнение которых необходимо для других 

предметных областей. Естественным результатом изготовления этих пособий является проверка их в действии на других 

уроках (функциональной составляющей изделия).  



Четвертый раздел  – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение младших школьников 

использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных 

источников, работе с которыми целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных информационных 

источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу детей с электронным 

справочником для формирования первоначальных умений использовать электронные справочники и энциклопедии для 

поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по самообразованию с 

использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре труда, правилам 

безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, 

приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и с 

коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. 

Готовые работы желательно использовать на уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, 

конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель которой – 

формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и 

других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных материалов), 

посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в сочетании с 

поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении конструктивных 

особенностей изделий, определении свойств используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их 

обработки, правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, конструкции. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, использующих УМК 

«Перспективная начальная школа» (вариант 1), курс «Окружающий мир» представлен в предметной области 

«Технология». На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 

часов. Из них в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3, 4 классах – 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). Данное количество часов совпадает с часами, отведенными на курс технологии в 

учебном плане МОУ «Выскатская ООШ». 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета включают в себя: 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких 

познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие ее 

самоактуализации: готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; формирование 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей; уважение к 

результатам труда других людей; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и отечественной 

материальной культурой; 

 формирование психологических условий для продуктивного общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству, готовности оказания помощи тем, кто в ней нуждается; 

формирование уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого иметь свое 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 



Типы уроков: 

1. Уроки усвоения новых знаний  
2. Уроки комплексного применения знаний и умений 
3. Уроки актуализации знаний и умений 
4. Уроки систематизации и обобщения знаний, умений и навыков 
Методы: 
1. Объяснительно – иллюстративный 

2. Репродуктивный метод (направлен на закрепление знаний и формирование умений и навыков 
3. Частично-поисковый метод  

4. Исследовательский метод.  

Технологии, применяемые на уроках: 

1. Технология уровневой дифференциации 

2. Проблемное обучение 

3. Игровые технологии  

4. Групповая технология  

5. Информационно-коммуникационные технологии  

6. Здоровьесберегающие технологии  

Средства обучения, применяемые на уроках: 

1. Печатные (учебники, справочники, учебные плакаты,  инструкции) 

2. Экранные (видеозаписи, кинофильмы, транспаранты, презентации) 

3. Звуковые (аудиозаписи) 

4. Объемные (макеты, муляжи) 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Личностные результаты 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, 

систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате которых у 

выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

  действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, 

направленность на достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

  действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми 

разных профессий; 

  проектная деятельность 

  контроль и самоконтроль. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 

Регулятивные УУД: 

  планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

  отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

  самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

  самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, 

чертежом); 

  оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД: 



  осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

  сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры; 

  чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

  моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

  конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: определение 

особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и инструментов; 

  сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с 

выполняемыми утилитарными функциями; 

  сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

  анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий; 

  выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

  проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; 

  поиск необходимой информации в Интернете. 

 

Коммуникативные УУД: 

  учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

  умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении 

практических работ, реализации проектов, работе на компьютере; 

  умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте); 

  осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 



Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

                                                 2-й класс 
 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

  объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

  объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

  самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 
рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

  в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 
мнение принять (своё или другое,  высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

  учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 
заданий, образцов изделий); 

  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

  с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

  учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 



  работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные 
карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертежных инструментов (средством формирования этих действий служит технология 
продуктивно художественно-творческой деятельности); 

  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством формирования этих 
действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

  ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 
практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

  добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и 
выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию 
развития – чувствовать мир, искусство. 

 
Коммуникативные УУД: 

  донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; 

  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих действий служит 
технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

  договариваться сообща; 

  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек  (средством формирования этих 
действий служит работа в малых группах). 

 



Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 2-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

  составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её особенности; 

  рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с 

воздушным и водным транспортом; 

  подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 

  использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

  работать в малых группах; 

  выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

  рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно относится к 

природе, как к источнику сырья; 

  отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии изготовления 

поделок; 

  применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), 

колющими (швейные иглы); 

  экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, 

текстильных материалов) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

  анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

  выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так 

и страны, уважать их; 

  понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: составлять план, 

определять последовательность изготовления изделия; 



  работать в малых группах. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тематический план учебного курса 

2 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Кол-во 

часов 
Экскурсии 

1 Изготовление  изделий из природного 

материала 

15 2 

2 Пластические материалы 2  

3 Изготовление изделий из бумаги 8  

4 Изготовление изделий из текстильных 

материалов 

5  

5 Конструирование и моделирование 4  

Итого: 34 2 

 

 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета «Технология» 
2 класс 

(34 часа) 

 

1. Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Распространённые виды профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте, 

анализ информации из словаря учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, 

работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение последовательности изготовления 

изделия. Результат проектной деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (30 ч) 

2.1. Природные материалы (15 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, солома. Минеральные материалы: 

яичная скорлупа. 



Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую погоду, сортировка материалов 

по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш, 

подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка деталей на глаз, резание 

ножницами, капельное склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

 

 

Искусственные материалы 

2.2. Пластические материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и приспособления для 

обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. Применение пластилина и массы для моделирования для 

изготовления художественных изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: процарапывание бороздок стекой, 

сплющивание (расплющивание) шара, прижимание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных композиций по рисункам. 

 

2.3. Бумага (8 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций, для 

принтера, копирка, альбомная.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.  

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное 

расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.  

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший 

чертёж, схема. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических 



изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, линейка, 

кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание, 

гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-кукол, 

рамок. 

2.4. Текстильные материалы (5 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых на уроках: ткани 

растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное 

расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, 

булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и безопасного использования игл и 

булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление 

конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение 

изделий ручным швом «вперёд иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с 

перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек 

из помпонов.  

 

3. Конструирование и моделирование (4 ч) 



Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на воде (назначение, 

исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели. 

 

 

 

 

 


