
 201 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

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

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальное общее образование, 4 класс 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ мировых 

религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления изученного 

материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении нравственных основ 

мировых религиозных культур) беседа является основной формой проведения занятий. Занятия 

по курсу «Основы мировых религиозных культур» рекомендуется сопровождать демонстрацией 

изображений, совместным чтением и другими источниками, прослушиванием произведений, 

уроками - экскурсиями. При изучении основ мировых религиозных культур отметки не 

выставляются. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 
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получат возможность научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

 

Содержание учебного курса: 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Знакомство с историей 

возникновения и особенностями религиозных культур 

Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного 

храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство 

в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван 

Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в 

истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в 

буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. 

Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение 

религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Краеведение. Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 
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Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

Тематическое планирование 

№ п/п Темы Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Основы мировых религиозных культур 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

Итого 34 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Рабочая программа Изобразительное искусство для 1- 4 классов. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

- формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания 

привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

- освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи; 

- развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 

- развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой деятельности; 

- активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с 

одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); 
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формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 

воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

- развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

- понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком пространства 

Земли; 

- освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным 

видам искусства; 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре; 

- формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

- проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и образов; 

- сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение 

выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

- умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства; 

- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 
1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника. 

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое впечатление от 

увиденного в природе и окружающей действительности. 

1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые представления о 

композиции. 
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1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», 

«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого плана, 

главного элемента в композиции. 

1.8. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. Развитие 

представлений о пространстве в искусстве. 

1.9. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов 

одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изменить цвет. 

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о «ближе-

ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их взаимного 

расположения: рядом, над, под. 

1.12. Развитие индивидуального чувства формы. 

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов. 

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной пластики. 

1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру 

начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в 

пространстве. 

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

1.17. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном 

искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения 
Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических чувств 

ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. Интонации в 

природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, 

«кляксографии». 

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых отношений. 

Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача настроения, 

впечатления от услышанного в цвето - музыкальных композициях. 

2.4. Изображение движения. 

2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, ритму, 

интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 

2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в прозе. 

Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. 

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной форме. 

2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание 

глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных произведений. 

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

2.10. Форма и украшение в народном искусстве. 

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная 

педагогика 
3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с 

действительностью. 

3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, камень, 

металл, глина). 
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3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. 

3.4. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых оттенков 

осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

3.5. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и вокруг 

нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в скульптуре. 

3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 
1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере в 

зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через 

цвет и форму. 

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, 

фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность выражения в 

цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве 

природы. 

1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы. 

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в 

тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями объемно-

пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных форм. 

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в 

Москве. 

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция. 

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

II. Развитие фантазии и воображения 
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в 

разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных 

видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живописи). 

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных 

произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха. 

2.3. Выполнение композиций для передачи настроения, впечатления, полученных от чтения 

сказки, отрывков литературных произведений, поэзии. 

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 

коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в 

тексте. 
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2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов 

декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве 

класса. 

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 

2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 

2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и 

образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или 

глубинно-пространственная композиция. 

2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и 

произведениях народного искусства. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в 

музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать 

взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор 

в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места 

хранения произведений искусства. 

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины. 

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира 

природы в искусстве. 

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). 

Выбор текста для иллюстрирования. 

3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, 

литературой, танцем. 

 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы. 

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; водное 

пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, 

леса, создают в природе свой особый рисунок). 

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение 

(конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или глобусе 

(суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

1.5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный 

выбор формата листа. 

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная 

перспектива. 

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные 

и дополнительные цвета. 

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и 

портрет по наблюдению). 

1.10. Передача объема в живописи и графике. 

1.11. Понятие стилизации. Использование приема стилизации в создании предметов объемной 

формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности, создать летающий объект. 
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1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размер, динамика, настроение, характер, фактура, 

материал). 

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 

1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 

помощью каркаса из проволоки и палочек. 

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных 

форм. Техника рельефа. 

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве, 

обобщенность, силуэт. 

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из 

чудес подводного мира: бурые, зеленые, желтые, малиновые, голубые. 

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей 

цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения 
2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной. 

Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. 

2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 

внеклассным чтением. 

2.5. Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и 

значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с необходимыми атрибутами 

сцены, оформлением костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля. 

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 

оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения уголка 

в классе, на сцене для проведения художественного события. Разнообразие форм в архитектуре. 

Путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил 

писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декоративное искусство, одежда). 

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их 

связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных 

мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и 

условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в 

знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративные украшения как важный элемент народного и современного костюма: украшения, 

броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) 
1. Выразительные средства изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство): форма, объем, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-

эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 

произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 

произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником 
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своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. 

Сислей, Чарушин. 

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 

бытовой, натюрморт, мифологический. 

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург); Музей изобразительного искусства им. А.С. 

Пушкина (Москва); местный музей. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. 

Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность 

произведений народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и жизнь 

его обитателей. 

 

4 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. 

Развитие пространственного ощущения мира (многомерность историческая, культурная, 

национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство. 

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от 

природы, которая покоряет многообразием состояний, форм, цветов, звуков, ароматов, ритмов, 

игрой света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего мира. Природное 

пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), 

Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др. 

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, чести и 

справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы в большом и малом. 

Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением. 

1.3. Освоение разными народами природного пространства. Зависимость архитектуры, одежды, 

утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живет в своем 

природном пространстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов (рельеф 

местности), климатом, флорой и фауной.          

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору, развитие 

представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. 

Использование в работе способов, приемов, средств художественной выразительности: 

композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных видах 

искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают природу и 

выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом единой 

точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и 

хроматической гамме. 

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешние 

сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи в 

работе над произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели 

(формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими средствами 

(наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и характера человека) Изображение 

человека по наблюдению. 

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной 

цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски 



 210 

предметов с помощью тональных отношений (черно-белое изображение). Передача на плоскости 

в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, масштаба деталей, 

выразительности формы. 

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в 

сказках характеров героев, природного и бытового пространства. 

1.11. Коллективные исследования материалов народной архитектуры, условий жизни, занятий, 

народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). Общие и 

отличительные черты одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия. 

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, 

обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. 

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в деревне, 

ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным 

видом деятельности. 

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь одежды с регионом и 

климатическими условиями. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-

пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по 

описанию в народной сказке. 

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, 

юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы. Формирование 

представлений о том, как по украшению дома можно судить о его хозяине. 

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 

плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и 

конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны 

своего региона в орнаменте каждого народа. 

1.17. Изображение замкнутого пространства. Представление о трехмерном пространстве 

помещения и его изображение на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина (ширина). 

Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились 

представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера 

(домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшения, материал, из которого они 

изготовлены, могут многое поведать о жизни народа, об окружающей природе (растительном и 

животном мире). 

Развитие фантазии и воображения 
Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. Освоение 

сюжетного разнообразия сказок; отражение в сказке жизни народа, особенностей трудовой 

деятельности; характера флоры и фауны окружающей природы. 

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков изобразительного 

искусства с историей нашей Родины. 

2.2. Творческие работы на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами истории, 

литературы, внеклассного чтения. 

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение среды. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 

композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени. 

2.5. «Путешествия на машине времени» (перемещение в другие миры, эпохи прошлого и 

будущего, космические путешествия, в том числе музыкальные). 

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой. 

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействие материала, пластики, 

характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в 

современной декоративно-прикладной игрушке. 
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2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее промыслов и 

ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности традиционного 

декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его 

изначальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, 

климата, культурных традиций, национальных особенностей. 

2.8. Символика народного орнамента, узоры народного орнамента. Как через орнамент можно 

рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких 

природных условиях жили и чем занимались. 

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была своя, 

только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел 

самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. Художник-

прикладник создает вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть имеющие 

практическое прикладное значение). 

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, 

как: «Жизнь на Земле через 1000 лет», «Космическая музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 

окружающей природы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, 

графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой композиционный центр). 

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, филимоновская, 

богородская, семеновская), росписи (жостово, городец, хохлома). 

Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований на темы: 

какие народные игрушки изготавливались там, где вы живете. Какие природные материалы 

мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли 

сегодня традиции народного промысла? 

3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатических 

и природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в 

них формы, характера движений, динамики, смыслового содержания. 

3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, 

Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и 

манеры изображения каждого художника. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов) 
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1. Изучение окружающего 

предметного мира и мира 

природы (связь 

изобразительного искусства с 

природой) 

Художник-живописец. Освоение 

техники работы кистью и 

красками. Выполнение работ по 

материалам наблюдений за 

природой. Примерные темы: 

«Шум ветра», «Ночью была 

гроза», «Дождевые тучи», 

«Грибной дождь: кто под 

листиком спрятался», 

«Закатилось красно солнышко», 

«За лесами, за горами», «Вот они 

какие — сосульки», «Капелька 

стучит в окно», «Осенние 

листочки», «Летнее солнышко» 

Работа на плоскости 

Изучать окружающий предметный мир и мир 

природы, наблюдать за природными 

явлениями. 

Различать характер и эмоциональные 

состояния в природе и искусстве, 

возникающие в результате восприятия 

художественного образа (связь 

изобразительного искусства с природой). 

Создавать цветовые композиции на передачу 

характера светоносных стихий в природе 

(грозы, огня, дождя, северного сияния, 

радуги,цветущего луга).  

Овладевать приёмами работы красками 

и кистью 

2. Формирование представлений 

о происхождении искусства. 

Наскальная живопись, рисунки 

древних людей. Чем и как 

рисовали люди. 

Инструменты и художественные 

материалы современного 

художника 

Наскальная живопись древних 

людей. Примерные темы: «Кто 

рисует на скалах», «Кто 

нарисовал узоры на окне», «Кто 

художнику помогает», «Мёд и 

пчёлы», «Почему камни такие 

красивые» 

Представлять, откуда и когда появилось 

искусство. Изучать природные объекты 

(камни, листья, ракушки, кору деревьев и др.). 

Использовать в работе тонированную бумагу; 

работать, подражая неведомому художнику. 

Выбирать материал и инструменты для 

изображения 

3. Развитие умения наблюдать за 

изменениями в природе, 

формирование умения 

передавать в цвете своё 

впечатление от увиденного в 

природе 

и окружающей действительности 

Знакомство с палитрой. Создание 

своих цветов и оттенков. 

Примерные темы: «Звуки мира и 

тишина», «Сумерки», 

«Листопад», «Моя осень», 

«Яркий снег, хрустящий лёд», 

«Весна, снеговик загрустил», 

«Радуга», «День птиц», «Весна» 

Развивать способность наблюдать 

и замечать разнообразие цвета и формы в 

природе. 

Передавать в цвете своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности. 

Изображать по памяти и представлению 

4. Освоение всей поверхности 

листа и её гармоничное 

заполнение. Первые 

представления о композиции 

Изобразительная плоскость. 

Примерные темы: «На дороге», 

«Детская площадка», «Мы гуляем 

в лесу», «Осенний лес», «Птицы 

улетают на юг» 

Осваивать, гармонично заполнять всю 

поверхность изобразительной плоскости. 

Рассматривать и обсуждать картины, 

выполненные детьми, обращать внимание на 

особенности работы на листе 

5. Развитие представлений об 

основных направлениях: 

вертикально, горизонтально, 

наклонно. Передача в рисунке 

своих наблюдений 

Художник-график. Знакомство 

с разными художественными 

материалами (гуашью, пастелью, 

тушью, карандашом). Примерные 

темы композиций: «Поваленное 

дерево», «Ветер запутался в 

ветках», «Куда бежит дорога», 

«Строится новый дом», «Дождь» 

Передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект. 

Представлять и передавать в рисунке 

направления: вертикально, горизонтально, 

наклонно. 

Размещать на рисунке предметы в разных 

положениях. Работать по наблюдению 

(выполнять упражнения на проведение 

различных линий графическими 

материалами) 

6. Развитие интереса 

к разнообразию цвета, форм и 

настроений в природе и 

окружающей действительности. 

Изображение предметов в 

открытом пространстве 

Рисование с натуры предметов 

разной формы в сравнении с 

другими предметами: лист 

сирени и лист дуба; морковь и 

свёкла; узор ветвей, ритм стволов 

(«Деревья зимой»). Соотношение 

земли, неба; выделение главного 

предмета в композиции 

Наблюдать за окружающими предметами, 

деревьями, явлениями природы, настроением 

в природе и конструктивными особенностями 

природных объектов. Уметь 

замечать и передавать в 

рисунке разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей 

действительности (формы вещей, звуки и 

запахи в природе, движения людей, 

животных, птиц) 

7. Развитие понятия зрительной 

глубины и её передача в 

рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в 

композиции 

Зарисовки, этюды на передачу 

настроения в цвете. Примерная 

тема композиции: 

«Заколдованный зимний сад 

Снежной королевы» 

Использовать основные правила композиции: 

главный элемент в композиции, его 

выделение цветом и формой. 

Работать разными мягкими материалами 

8. Развитие умения наблюдать за Освоение жизненного Наблюдать за животными 
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изменениями в природе и 

окружающей жизни. Развитие 

представлений о пространстве 

в искусстве 

пространства человека и 

животного. Примерные темы 

композиций: «Мышка в норке», 

«Бабочки радуются солнцу». 

Динамика в изображении 

и изображать их. Иметь представление о 

том, что у каждого живого существа своё 

жизненное пространство, уметь 

передавать его в рисунке. 

Иметь представление о набросках 

и зарисовках 

9. Получение нового цвета путём 

смешения двух красок, 

выполнение плавных переходов 

одного цвета в другой. 

Наблюдение: изменение цвета с 

помощью белой краски 

Примерные темы композиций: 

«Причудливые облака в небе», 

«Фламинго на прогулке», 

«Разноцветное мороженое», 

«Жёлтый кот в жёлтой траве», 

«Зимние (весенние) каникулы» 

Получать сложные цвета путём смешения 

двух красок (жёлтый-красный, синий-жёлтый, 

красный-синий); составлять оттенки цвета, 

используя белую и чёрную краски. 

Передавать с помощью цвета настроение, 

впечатление в работе, создавать 

художественный образ 

10. Развитие интереса к объектам 

животного мира. Наблюдение за 

красотой и выразительностью 

движений зверей, птиц, рыб 

Художник-скульптор. Освоение 

техники лепки (пластилин, 

глина). Создание своей игрушки 

на основе наблюдения за 

домашними животными 

Наблюдать за красотой и выразительностью 

движений зверей, птиц, рыб (экскурсии в 

зоопарк, просмотр фильмов, телепередач). 

Выполнять этюды в пластилине или глине по 

памяти и наблюдению. Создавать 

коллективные композиции из вылепленных 

игрушек 

11. Формирование 

представлений о рельефе. Лепка 

рельефа: развитие понятий 

«ближе — ниже», «дальше — 

выше». Загораживание 

предметов в рисунке с 

сохранением их взаимного 

расположения: рядом, над, под 

Представление о рельефе. 

Примерные темы композиций: 

«Собака и кошка», «Цапля», 

«Птицы», «Рыбы», «Корабли в 

море». Лепка этюдов животных 

по памяти и представлению. 

Соотношение размеров и объёмов 

в композиции 

Работа в объёме и пространстве 

Изображать предметы в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — 

выше. 

Передавать простейшую плановость 

пространства и динамику (лепка в рельефе с 

помощью стеки) 

12. Развитие индивидуального 

чувства формы 

Художник-прикладник. 

Стилизация в изобразительном 

искусстве. Изображение по 

материалам наблюдений 

Осваивать лепку из целого куска (глина, 

пластилин). Передавать в объёме 

характерные формы игрушек по мотивам 

народных промыслов. 

Передавать в декоративной объёмной форме 

характерные движения животного. 

Проявлять интерес к окружающему 

предметному миру и разнообразию форм в 

образах народного искусства. 

Представлять соразмерность форм в объёме 

13. Передача движения в объёме, 

знакомство с понятием 

динамики. Формирование 

представлений о соразмерности 

изображаемых объектов 

Примерные темы композиций: 

«Мальчик играет с собакой», 

«Играющие животные», «На 

водопой». Использование в 

декоративной лепке готовых 

форм (каркас) — композиция 

«Ярмарка игрушек» 

Представлять и создавать несложные 

декоративные объёмные композиции из 

цветного пластилина с использованием 

готовых форм. 

Создавать коллективные композиции 

14. Стилизация природных форм 

как приём их перевода в 

декоративные. Освоение техники 

бумажной пластики 

Великий художник — природа. 

Изображение единичных 

предметов. Ажурные листья с 

чёткими прожилками. Листья для 

волшебного дерева 

Декоративно-прикладная 

 деятельность Уметь наблюдать и замечать

 изменения в природе и окружающей жизни. 

Вносить свои изменения в декоративную 

форму. Работать с готовыми формами. 

Создавать коллективные работы 

15. Изображение по 

представлению с помощью 

линий, разнообразных по 

характеру начертания. Передача 

ощущения нереальности 

сказочного пространства: 

предметы, люди в пространстве 

Примерные темы композиций: 

«Подводное царство», 

«Подснежник», «Ветер по морю 

гуляет», «Утро золотых 

одуванчиков», «Баю-бай — 

колыбельная». Перевод реального 

изображения в декоративное. 

Создавать свободные композиции по 

представлению с помощью разнообразных 

линий. 

Развивать представление о различии цвета в 

искусстве и окружающем предметном мире. 

Уметь работать графическими 

материалами: карандашом, фломастером и др. 
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16. Конкретное, единичное в 

пространстве природы и жизни 

Навыки работы гуашевыми 

красками. Развитие 

представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и 

краски. Цвет и форма в 

искусстве. Цвет и настроение 

Выполнение декоративного 

фриза. Примерные темы 

композиций: «Бабочки», «Как 

муравьишка домой спешил». 

Коллективное творчество. 

Примерные темы композиций: 

«Аквариум», «Прилёт птиц» — 

передача силуэта птиц и ритма 

летящей стаи 

Освоение навыков работы 

гуашевыми красками. Создание 

фантастических композиций по 

представлению: «Пение стрекоз», 

«Лунные цветы», «Морские 

звуки». 

Освоение работы с бумагой. 

Аппликация на основе 

неожиданных цветовых 

отношений 

Иметь представление о стилизации: перевод 

природных форм в декоративные. 

Создавать несложный орнамент из 

элементов, подсмотренных в природе (цветы, 

листья, трава, насекомые, например жуки, и 

др.) 

Уметь работать с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Понимать взаимодействие цвета и формы в 

декоративном искусстве; цвета и настроения. 

Создавать подарки своими руками. 

Уметь видеть и передавать необычное в 

обычном 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Развитие ассоциативного 

мышления. Освоение техники 

работы кистью и палочкой, 

«кляксографии» 

Освоение техник работы «от 

пятна» и «по сырому». 

Превращение кляксы в животное. 

Изображение животного, образ 

которого создан в музыке 

Работа на плоскости 
Уметь импровизировать в цвете, линии, 

объёме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного 

движения 

2. Развитие представлений о 

контрастных и нюансных 

(сближенных) цветовых 

отношениях. Передача сюжета в 

работе. Развитие умения 

выстраивать свой сюжет 

Создание картин-фантазий. 

Работа с литературными 

текстами. Примерные темы 

композиций: «Муравьи и 

бабочки», «Как цыплёнок дом 

искал», «Дворец царя Нептуна», 

«Оле Лукойе» 

Отображать контраст и нюанс в рисунке. 

Наблюдать и замечать изменения в природе 

в разное время года. 

Уметь работать кистью (разных размеров) и 

палочкой (толстым и острым концом) 

3. Развитие ассоциативных форм 

мышления. Звуки окружающего 

мира. Передача настроения, 

впечатления от услышанного 

в цвето-музыкальных 

композициях 

Музыка и звуки природы в 

живописных цветовых 

композициях. Работа в разных 

техниках и разными материалами 

(акварель, цветные мелки, 

фломастеры, аппликация из 

цветной бумаги) 

Проводить линии разной толщины — 

вертикальные, горизонтальные, изогнутые. 

Создавать цветовые композиции по 

ассоциации с музыкой. 

Находить в книгах, журналах фотографии, на 

которых передано разное состояние природы. 

Уметь описать словами характер звуков, 

которые «живут» в этом уголке природы 

4. Изображение движения Передача движения. Примерные 

темы композиций: «Бегущее 

животное, летящая птица», 

«Животное с детёнышем», 

«Песня слона», «Вороны на 

снегу», «Кот и мышка». 

Фотографирование человека или 

животного в движении 

Передавать движение и настроение 

в рисунке. 

Создавать коллективное панно. Бумага, 

гуашь. 

Уметь работать в группе. 

Фиксировать внимание на объектах 

окружающего мира. 

Создавать собственные творческие работы 

по фотоматериалам и собственным 

наблюдениям 

5. Развитие интереса и внимания 

к цвету в живописи, звукам 

в музыке, словам в стихах, 

ритму, интонации. Развитие 

наблюдательности, умения 

видеть необычное в обычном 

Примерные темы композиций: 

«Дворец Снежной королевы», 

«Хрустальный звук», «Капель», 

«Журчание ручья», 

«Колокольный звон», «Пение 

синицы»,  «Крик вороны» 

Импровизировать на темы контраста 

и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнивать контраст и нюанс в музыке 

и танце, слове; повседневные звуки с 

музыкальными (нахождение различий 

и сходства). 

Проводить самостоятельные исследования на 

тему «Цвет и звук» 

6. Связь между звуками в 

музыкальном произведении, 

словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков 

Импровизация. Выполнение 

цветовых этюдов на передачу 

характера и особенностей звуков 

(без конкретного изображения). 

Наблюдать и передавать динамику, 

настроение, впечатление в цвето-

музыкальных композициях (цветовые 

композиции без конкретного изображения). 
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природы и окружающего мира. 

Прогулки в лес, парк, по городу, 

зоопарку 

Передача в цвете настроения, 

вызванного восприятием 

картины, сказки, музыки 

(мелодии). Выполнение быстрых 

графических работ по 

впечатлению, памяти. Примерные 

темы: «Как звучит мой дом, 

улица, город», «Кто живёт за той 

горой», «Шорох осенних 

листьев». Создание композиций 

по впечатлению на передачу 

настроения, динамики. Музыка в 

картине и стихах 

Примерные задания: бегущее животное или 

птицы; ветер в траве или среди деревьев; 

музыка ветра и дождя. 

Понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии 

и в прозе. 

Различать звуки природы (пение птиц, шум 

ветра и деревьев, стук дождя, гул падающей 

воды, жужжание насекомых 

и др.) и окружающего мира (шум на улице, 

звуки машин, голоса людей в доме, 

в школе, в лесу). 

Работать графическими материалами: 

акварель, пастель 

7. Скульптура как вид 

изобразительного искусства. 

Пластические мотивы в 

объёмной форме 

Художник-скульптор. Создание 

трёхмерного объёмного образа по 

мотивам собственных фантазий, 

объектов фото- и видеосъёмок на 

природе 

Работа в объёме и пространстве 
Вычленять в окружающем пространстве 

художественно-организованные объёмные 

объекты. 

Улавливать и передавать в слове свои 

впечатления, полученные от восприятия 

скульптурных форм 

8. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого 

пространства 

 

 

 

 

Создание глубинно-

пространственной композиции, в 

том числе по мотивам 

литературных произведений 

Художник-архитектор. 

Проектирование окружающей 

среды. Макеты, этюды, 

конструкции из бумаги «Детская 

игровая площадка». Работа в 

группах по 3–4 человека. 

Использование в композиции 

игрушек, созданных из бумаги на 

основе упаковки. 

Работа над интерьером и его 

украшением. Создание «дома» 

для себя или для любимой куклы. 

Работа в группах по 3–5 человек 

Работать с крупными формами. 

Конструировать замкнутое пространство, 

используя большие готовые формы (коробки, 

упаковки, геометрические фигуры, 

изготовленные старшеклассниками или 

родителями). 

Конструировать из бумаги и создавать 

народные игрушки из ниток и ткани. 

Создавать глубинно-пространственную 

композицию, в том числе по мотивам 

литературных произведений. 

Использовать в работе готовые объёмные 

формы, цветную бумагу, гуашь. 

Украшать интерьер аппликацией или 

росписью. 

9. Творческая деятельность по 

оформлению помещения 

(интерьера) 

Внутреннее архитектурное 

пространство и его украшение. 

Работа по мотивам литературных 

произведений (сказок): В царстве 

Снежной королевы», «Сказочный 

город», «Волшебный город 

Радуги» 

Декоративно-прикладная деятельность 
Создавать образ интерьера по описанию. 

Выполнять работы по созданию образа 

интерьера по описанию оформления 

помещения (класса, рекреации, сцены в 

школе) к празднику, для торжественных 

случаев, событий в классе и др. 

10. Форма и украшение в 

народном искусстве 

Работа с литературными 

сказочными произведениями. 

Создание композиции 

помещения, сада, строения в 

природной среде по описанию 

в сказке 

Использовать материал литературных 

образов в лепке (герои сказок, декоративные 

мотивы). 

Создавать из работ коллективные 

композиции 

11. Контраст и нюанс в цвете и 

форме, в словах, звуках музыки, 

настроении 

Контраст и нюанс в разных видах 

искусства. Темы творческих 

работ: «Первый день весны», 

«Новый год», «На ярмарке», 

«День и ночь», «Солнечно и 

пасмурно», «Зима — лето», 

«Весна — осень» 

Передавать контрастные и нюансные 

цветовые отношения в небольших 

композициях в технике отрывной 

аппликации, с помощью гуаши или акварели. 

Привносить свой предмет в создаваемое 

пространство, не нарушая его целостности 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

1. Изобразительное искусство 

среди других искусств. Связь 

изобразительного искусства с 

действительностью 

Игра на основе обмена мнениями 

о произведениях живописи, бесед 

о природе (по впечатлениям от 

прогулок в лесу или парке; 

посещения музея, выставки, 

Иметь представления об изобразительном 

искусстве, о связи искусства 

с действительностью; 

высказывать свои представления и объяснять 

их 
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просмотра видеоматериалов) 

2. Материалы и инструменты 

художника (холст, кисти, краски, 

карандаш, бумага, камень, 

металл, глина) 

Наблюдение за работой 

художника (в мастерской, 

используя фильм, описание в 

книге). Коллективные 

рассуждения о художниках и их 

работе 

Участвовать в обсуждениях на темы: «Какие 

бывают художники: живописцы, скульпторы, 

графики», «Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор» 

3. Представление о картине, 

рисунке, скульптуре, 

декоративной композиции, 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. Их 

эстетические особенности 

Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, натюрморт, 

портрет; бытовой и исторический 

жанры. Знакомство с 

художниками: А.М. Герасимов, 

Р.Р. Фальк, А.Г. Венецианов, Э. 

Дега, К.С. Петров-Водкин, А. 

Матисс, И.Э. Грабарь, Н.К. Рерих 

Отличать материалы и инструменты 

художников — живописца, графика, 

прикладника, архитектора, скульптора. 

Понимать, каким образом художник 

изображает предметы и события 

4. Наблюдение за изменениями 

цвета и настроения в природе, 

многообразие цветовых оттенков 

осенних листьев. 

Экскурсия в парк или в лес 

Художник-живописец. 

Отображение в живописи 

настроения, чувств автора. 

Развитие способности наблюдать 

 за изменениями в природе, за 

цветом, настроением в природе и 

их отображением в картине. 

А.В. Лентулов, В.В. Кандинский, 

И.И. Левитан, Н.К. Рерих, П. 

Сезанн, К. Моне, Н.П. Крымов 

Различать жанры изобразительного 

искусства и уметь их группировать, 

представить и объяснить. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать образную характеристику 

произведений художника. 

Различать средства художественной 

выразительности. Высказывать своё 

эстетическое отношение к работе. 

Наблюдать, воспринимать и эмоционально 

оценивать картину, рисунок, скульптуру, 

декоративные украшения изделий 

прикладного искусства. 

Выражать своё отношение и объяснять роль 

и значение искусства в жизни. 

Участвовать в беседах о красоте пейзажа в 

природе и искусстве; об отображении времён 

года в пейзажной живописи, в музыке и 

поэзии 

5. Представление о работе 

художника-скульптора и о 

скульптуре. Скульптура в музее 

и вокруг нас. Образы людей и 

животных в скульптуре. 

Выразительность формы и 

силуэта  в скульптуре 

Художник-скульптор. Материалы 

и инструменты художника-

скульптора. Портрет в 

скульптуре. Микеланджело, В.И. 

Мухина, Ф.Ф. Каменский, А.М. 

Матвеев 

Проводить коллективные исследования о 

творчестве художников. 

Представлять особенности работы 

скульптура, архитектора, игрушечника, 

дизайнера. 

Называть и объяснять понятия: форма, 

силуэт, пропорции, динамика в скульптуре. 

Воспринимать и оценивать скульптуру в 

музее и в окружающей действительности 

6. Знакомство с крупнейшими 

музеями России. 

Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный 

Эрмитаж. Музей под открытым 

небом 

Понятие музея. Экспозиция Понимать и объяснять роль и значение 

музея в жизни людей. 

Комментировать видеофильмы, книги по 

искусству. Выполнять зарисовки 

по впечатлению от 

экскурсий, создавать композиции по 

мотивам увиденного. 

2 класс (34 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 
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1. Развитие способности 

наблюдать за природой: форма, 

фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение 

Примерные темы композиций: 

«Заколдованный лес», 

«Хозяйство Лесовичка», «Кто 

где спрятался», «Таинственный 

мир облаков (там есть города, 

моря, корабли, животные)», «Кто 

заблудился в лесу», «По дороге с 

облаками», «Дождик», «Кто 

солнышка боится, а кто к 

солнышку тянется». 

Формирование у детей интереса 

к разным искусствам путём 

наблюдения 

Работа на плоскости 
Выполнять работы различными 

художественными материалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, пастелью, тушью, 

пером, цветными мелками, с помощью 

аппликации. 

Наблюдать за разнообразием формы и цвета в 

природе (формы стволов и корней деревьев, 

снега на ветках, облаков в небе и др.). 

Создавать этюды, быстрые цветовые 

зарисовки на основе впечатлений. 

Создавать коллективную пополняемую 

коллекцию фактур 

2. Выбор художником образов, 

красок, средств воплощения 

замысла на основе наблюдений 

за изменением цвета, 

пространства и формы в природе 

и в интерьере (в зависимости от 

освещения). Выражение чувств 

художника в произведении 

искусства через цвет и форму 

Единичное и общее в искусстве: 

предмет в среде, слово в стихе, 

звуки в музыке. Развитие у детей 

желания проявить себя в каком-

либо виде творчества. 

Выполнение цветовых и 

графических композиций без 

конкретного изображения; 

передача впечатления, 

полученного на прогулке, от 

прослушанного стихотворения 

или музыкального произведения 

Наблюдать, замечать и передавать изменени

я цвета, пространства и формы в природе в 

зависимости от освещения: солнечно, 

пасмурно. 

Выражать в картине свои чувства, 

вызванные состоянием природы, — радость, 

тревогу, грусть, горе, веселье, покой. 

Иметь представление о художественных 

средствах изображения 

3. Зависимость цветовой гаммы 

от темы 

Знакомство с тёплой и холодной 

цветовыми гаммами. Примерные 

темы композиций: «На оленях по 

снегу», «На верблюдах по 

пустыне» 

Использовать в своих работах тёплую 

и холодную гаммы цвета. 

Определять зависимость выбираемой 

цветовой гаммы от содержания и замысла. 

Работа по представлению и воображению 

4. Освоение изобразительной 

плоскости. Представление о 

соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. 

Пропорции изображаемых 

предметов: размер, форма, 

материал, фактура, рефлекс. 

Композиционный центр, 

предметная плоскость. 

Изображение с натуры 

Рисование с натуры двух 

сосудов, сходных по форме, но 

различных по фактуре и 

пропорциям. Создание осеннего 

натюрморта из предметов разной 

формы и фактуры. Заочные 

(видео) путешествия в музеи 

писателей, композиторов 

Изображать предметы с натуры 

и передавать в рисунке форму, фактуру, 

рефлекс. Использовать для передачи фактуры 

отпечатки с ткани, листьев и др. Иметь 

представление о цветовой гамме. 

Иметь представление о композиционном 

центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах и находить их в работе 

5. Замкнутое пространство: цвет 

в пространстве комнаты и в 

природе; возможность 

выражения в цвете настроения, 

звука, слова; цвет в пространстве 

природы и жизни 

Интерьер и его музыка. 

Изображение своей комнаты, 

предметы которой рассказывают 

об увлечениях хозяина 

Осваивать и изображать в рисунке 

замкнутое пространство. 

Участвовать в беседах о художниках, о 

произведениях, на которых изображён 

интерьер 

6. Изучение явлений наглядной 

перспективы; размещение 

предметов в открытом 

пространстве природы 

Открытое пространство. 

Рассуждения об открытом и о 

закрытом пространстве. 

Задумать путешествие и 

изобразить его маршрут со всеми 

подробностями 

Передавать наглядную перспективу. 

Уметь размещать предметы в изображении 

открытого пространства. Передавать высокий 

и низкий горизонт, зрительное уменьшение 

удалённых предметов, использовать 

загораживание 

7. Выражение в живописи 

различных чувств и настроений 

через цвет 

В каждом пространстве свои 

ароматы и звуки, которые 

создают настроение. 

Изображение одного и того же 

пейзажа днём и вечером; общее и 

особенное в них 

Выражать с помощью цвета различные 

чувства и настроения (задумчивость, восторг, 

волнение, ощущение волшебства, тайны), в 

том числе вызванные от встречи с природой, 

от наблюдений за природой (два состояния) 

8. Архитектура в открытом 

природном пространстве. Линия 

горизонта, первый и второй 

планы 

Освоение человеком 

пространства земли. Зависимость 

архитектуры от климата и 

ландшафта. Тема композиции: 

Представлять и объяснять, почему 

у каждого народа своё природное 

пространство и своя архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. 
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«Дом и окружающий его мир 

природы» 

Участвовать в беседах, исследованиях. 

Находить в Интернете пейзажи, характерные 

для разных стран, и образцы народной 

архитектуры. 

Создавать свою коллекцию изображений и 

фотографий народной архитектуры 

9. Освоение окружающего 

пространства как среды, в 

которой все предметы 

существуют в тесной 

взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде 

Художник-архитектор 

проектирует внешнюю и 

внутреннюю форму здания, 

создаёт проект на бумаге. 

Предмет и человек в среде, в 

архитектуре, в пространстве. 

Создание композиций на темы: 

«Игры на полу», «Я собираюсь в 

школу» 

Создавать этюды, зарисовки, композиции по 

теме. 

Изображать по представлению и по 

наблюдению человека в движении кистью от 

пятна без предварительного прорисовывания. 

Создавать композиции с изображением 

человека 

10. Красота и необычное в 

природе. Своеобразие и красота 

городского и сельского пейзажа 

Изображение по памяти и 

наблюдению. Примерные темы 

композиций: «Ветер», 

«Ветреный день», «Дождь», 

«После дождя», «В яркий 

солнечный день», «Вот это 

мороз!», «Природа 

насторожилась перед грозой», 

«Прозрачный воздух ранней 

весной», «Грусть и покой 

поздней осенью» (цвет неба, 

радуги, травы, земли, цветов, 

воздуха) 

Отображать в рисунке и живописной работе 

свои наблюдения за состоянием и 

настроением в природе. 

Использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (графика, 

живопись, аппликация). 

Передавать в рисунке планы, 

композиционный центр, динамику, контраст и 

нюанс цвета и формы. 

Осваивать возможности компьютерной 

графики (линия, пятно, композиция) 

11. Освоение предметной среды 

в архитектуре (замкнутое 

пространство) 

Предмет и герой. Комната и её 

художественное решение. 

Интерьер для сказочного героя 

(на основе коробки): «Комната 

Мальвины», «Карабас-Барабас у 

камина», «Дом, где живёт 

черепаха Тортилла» 

Работа в объёме и пространстве 
Наблюдать и осваивать окружающее 

пространство как среду, в которой все 

предметы существуют в тесной взаимосвязи. 

Использовать готовые геометрические формы 

(коробки, упаковки) для создания интерьера 

комнаты 

12. Архитектурный проект. 

Знакомство с различными 

конструктивными решениями 

объёмно-пространственной 

композиции. Использование 

оригинальных конструктивных 

форм 

Создание объёмно-

пространственной композиции с 

помощью цветного пластилина. 

Проект детской площадки 

Иметь представление об архитектурном 

проекте. Создавать свой архитектурный 

проект. 

Иметь представление о связи архитектурных 

элементов. Передавать в работе соответствие 

формы проекта его содержанию. 

Создавать свой проект детской площадки в 

природном ландшафте 

13. Равновесие в композиции. 

Объёмно-пространственная 

композиция 

Коллективная композиция в 

технике бумажной пластики с 

использованием готовых форм: 

упаковок, коробок, природного 

материала. Примерные темы 

композиций: «Наша улица», 

«Деревенька» 

Замечать и передавать своеобразие 

и красоту городского и сельского пейзажа. 

Работать на принципах сотворчества 

в коллективной деятельности. 

Использовать цветную бумагу, готовые 

геометрические формы (упаковки, коробки), 

пластмассовые бутылки, бумажную пластику 

14. Связь образов народной 

игрушки с темами и 

персонажами народных сказок. 

Авторская мягкая игрушка. 

Персонажи кукольных 

спектаклей. С.В. Образцов и его 

кукольный театр в Москве 

Работа с литературными 

текстами (сказками). Создание 

композиции по мотивам сказки 

С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек» (сюжет по выбору). 

Организация и проведение 

групповых исследований на тему 

«Народные художники» 

Находить и объяснять связь образов 

народной игрушки с темами и персонажами 

сказок. 

Использовать выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства. 

Создавать композиции (лепка из пластилина). 

Украшать вылепленных героев 

разнообразными декоративными элементами; 

использовать для украшения разные 

материалы: бусинки, стеклярус, пуговицы и 

др. 

Уметь проводить коллективные исследования 
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15. Декоративная композиция. 

Выразительные средства 

декоративно-прикладного 

искусства 

Стилизация форм и цвета в 

декоративной композиции. 

Примерные темы композиций: 

«Заколдованный лес», «Самое 

красивое в лесу, в поле, в небе, 

озере, море, горах». 

Декоративная роспись. Гуашь 

Декоративно-прикладная деятельность 
Использовать в работе различные 

композиционные решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). 

Понимать и применять в работе равновесие в 

композиции, контраст крупных и мелких 

форм в объёме. Овладевать основами 

декоративной композиции. 

Использовать в работе природный материал 

(трава, цветы). Цветная бумага, аппликация 

16. Симметрия в декоративно-

прикладном искусстве 

Выполнение симметричных 

изделий путём складывания 

бумаги, способами 

примакивания и вырезания. 

Примерные темы композиций: 

«Платок для царевны 

Несмеяны», «Музыкальная 

шкатулка», «Волшебное 

зеркальце», «Волшебный 

сундук». Создание рисунка для 

изразца — яркий, весёлый образ 

птицы или зверя. 

Конструирование симметричных 

форм из бумаги в объёме — 

шапочек, новогодних игрушек 

Понимать особенности декоративной 

композиции. Применять в работе симметрию, 

стилизацию форм и цвета. 

Конструировать и создавать симметричные 

изделия путём складывания бумаги, 

способами примакивания и вырезания из 

бумаги. 

Украшать аппликацией, росписью, узором с 

учётом формы изделия и его назначения. 

Выполнять композиции без конкретного 

изображения в технике компьютерной 

графики с использованием трёх-четырёх 

цветов (передача симметрии, линии, пятна) 

17. Форма предмета и его 

назначение в декоративно-

прикладном искусстве 

Форма, цвет, фактура в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Создание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. Примерные темы: 

«Как петушок стал пряником», 

«Ай да флюгер», «Лошадка с 

прялки», «Добрая и злая птица», 

«Ковёр-самолёт», «Клоун» 

Понимать и объяснять на примере изделий 

декоративно-прикладного искусства 

взаимосвязь формы и фактуры, формы и 

назначения, формы и украшения. 

Выполнять задания в технике компьютерной 

графики. 

Создать в классе фотовыставку: 

оригинальные объекты детских площадок 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Работа с литературными 

произведениями. Создание 

композиций по описанию. 

Сочинение — условие развития 

фантазии и воображения 

Примерные темы композиций: 

«Кому принадлежит дом, кем 

вылеплен сосуд, для кого накрыт 

стол, сшито платье?», «Чей 

корабль в гавани?», «Жизнь 

планет во Вселенной» 

Работа на плоскости 

Создавать зрительные художественные 

образы. 

Уметь работать с литературными 

произведениями 

2. Былины о происхождении 

дождя, грома, молнии, ветра, 

радуги, огня, воды, воздуха 

«Былины и сказки сегодня». 

Сочинение своих былин о 

происхождении Земли, Солнца, 

звёзд, о жизни планет в космосе. 

Сочинение сюжетных 

композиций на тему 

благородных, смелых, добрых 

поступков людей (по мотивам 

сказок, литературных 

произведений, реальных событий 

из жизни) 

Создавать композиции по материалам былин 

о происхождении дождя, грома, молнии, 

ветра, радуги, огня, воды, воздуха. 

Сочинять и иллюстрировать свои былины. 

Создавать сюжетные (в том числе 

коллективные) композиции на темы, 

связанные с былинами. 

Уметь находить необходимые литературные 

тексты через поисковые системы Интернета, в 

периодических изданиях, книгах, словарях 

3. Выполнение композиций на 

передачу настроения, созданного 

чтением сказки, отрывков из 

произведений поэзии и прозы 

Примерные темы композиций: 

«Дюймовочка» (жилище Крота; 

поляна эльфов), «Русалочка» 

(описание подводного мира), 

«Подснежник» (пробуждение 

цветка, передача свежести 

воздуха), «Аленький цветочек» 

(волшебные превращения 

пространств) 

Выполнять композиции на передачу 

настроения, созданного чтением сказки 

(например, Х.-К. Андерсена и С.Т. Аксакова), 

отрывков из поэзии и прозы. 

Использовать в работе знания о замкнутом 

пространстве. 

Передавать в работе волшебство сказки 
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4. Формирование представлений 

об объёмно-пространственном 

изображении. Создание 

коллективных объёмно-

пространственных композиций. 

Передача характера героя по 

описанию в тексте 

Работа с литературными 

произведениями: создание своего 

фантастического мира. 

Примерные темы композиций: 

«Затерянный мир», «Открытый 

мной мир», «Моё открытие 

(космическое, географическое, 

сказочное)» (по сказкам) 

Работа в объёме и пространстве 

Создавать объёмно-пространственную 

композицию в технике бумажной пластики 

или лепки — из глины или пластилина. 

Украшать композиции декоративными 

элементами, активно применять цвет. Работа 

индивидуально или в группах по 3–4 

человека. 

Передавать характер праздника с помощью 

дополнительных элементов украшения стола 

5. Тематические композиции — 

передача праздничного 

настроения с помощью 

декоративных элементов. 

Разработка композиций 

в пространстве класса 

Разработка композиций в 

пространстве класса, столовой, 

игровой комнаты. Примерные 

темы композиций: «Новогодний 

ужин», «День рождения» 

Использовать предметы плоской и объёмной 

формы для сервировки стола. 

Выполнять рабочие эскизы в графическом 

редакторе 

6. Создание икебаны 

с использованием природных 

материалов 

Создание необычной 

композиции из обычных 

предметов. Примерные темы 

композиций: «Волшебный букет 

в моей комнате», «Сказочный 

букет для бабушки (мамы, 

учителя)» 

Создавать самостоятельно икебану 

с использованием природных материалов — 

веточек, засушенных листьев, 

дополнительных декоративных элементов. 

Работа индивидуально и в малых группах 

7. Выполнение коллективной 

объёмно-пространственной 

композиции 

Работа с природным материалом. 

Примерная тема композиции: 

«Сад в моей сказке» 

Создавать коллективные объёмно-

пространственные композиции с 

использованием прямоугольных и 

цилиндрических форм, сухих веток деревьев 

8. Бумажная пластика. 

Художественное 

конструирование несложных 

форм предметов 

Освоение бумажной пластики и 

работы с готовыми и реальными 

формами при создании объёмной 

композиции. Примерная тема 

композиции: «Город мечты. 

Путешествие в неизвестную 

страну» 

Декоративно-прикладная деятельность 

Конструировать несложные формы 

предметов в технике бумажной пластики. 

Применять созданные игрушки в театральном 

и кукольном представлении 

9. Стилизация и обобщение. 

Передача музыкальных, 

песенных, литературно-

сказочных и образно-цветовых 

словесных описаний в 

зрительных образах 

Изготовление игрушек 

(вертушек, кукол) на основе 

конуса и палочки. Изображение 

на основе аудиоинформации: 

музыкальные образы, портреты 

героев любимых сказок и др. 

Перевоплощать литературно-сказочные и 

образно-цветовые словесные описания и 

музыкальные образы в зрительно-цветовые 

образы 

10. Перенесение реальных 

предметов в условно-

графическое изображение. 

Плоскостная или глубинно-

пространственная композиция 

Создание карты местности. 

Примерные темы композиций: 

«Заветные тропинки», «Как на 

речку пройти» 

Создавать плоскостные или глубинно-

пространственные композиции — карты 

достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. 

Осваивать техники аппликации и бумажной 

пластики. 

Находить в поисковых системах Интернета 

свой населённый пункт, улицу, дом 

11. Настроение, создаваемое 

музыкальными и литературными 

произведениями, 

произведениями народного 

искусства. Осмысление 

впечатлений от услышанного в 

музыке, слове и народной речи. 

Развитие способности 

улавливать взаимосвязь между 

цветом, звуком, движением 

Упражнения на цветовое 

восприятие звука. Примерные 

темы композиций: «Рисуем 

музыку разными цветами», 

«Вкус яблока», «Танцуем 

красками зелёный шум леса», 

«Плеск голубых волн», 

«Шуршание жёлтого песка», 

«Как краски и звуки жили», 

«Портрет ноты ля», 

«Музыкальная клякса», 

«Музыкальная радуга» 

Понимать и передавать свои впечатления  (в 

графике, цвете или форме) от услышанного, 

увиденного, прочитанного — в музыке, в 

стихе, художественном слове и народной 

речи. 

Выполнять упражнения на цветовое 

восприятие звука (например, ноты до, ре, ми, 

фа, соль, ля, си можно изобразить в цвете так: 

красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый). Проведение 

музыкально-цветовых игр 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 
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1. Искусство и человек. Развитие 

представлений о памятниках 

культуры: Исаакиевский собор 

в Санкт-Петербурге, собор 

Василия Блаженного в Москве. 

Художественные музеи как 

здания для хранения 

произведений искусства 

Знакомство с архитектурой 

своего города (прогулки по 

городу). 

Коллективный проект 

«Архитектура моего города» 

Участвовать в обсуждении тем: «Искусство 

вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Находить в поисковых системах Интернета 

знаменитые архитектурные объекты в разных 

странах мира 

2. Формирование представлений 

о работе над композицией и 

созданием колорита. 

Высказывание своих суждений о 

работе, о выразительных 

средствах и содержании картины 

Средства художественной 

выразительности. Э. Мане, О. 

Ренуар, А.А. Дейнека, С.В. 

Герасимов, К.С. Петров-Водкин, 

К. Моне, М.А. Врубель, А.Я. 

Головин, В. Ван Гог, 

К.А. Коровин, А.И. Куинджи, 

В.Д. Поленов, П. Пикассо, П. 

Синьяк. 

Встреча с художником (в 

мастерской, в школе, по видео- и 

киноматериалам). Наблюдение за 

работой художника над 

картиной, наброском, эскизом 

Наблюдать объекты и явления природы и 

окружающей действительности; понимать их 

образы в картине, музыке, поэзии. 

Сопоставлять, объяснять, высказывать сужд

ения по теме «Отличите понятия: работа над 

композицией и работа над колоритом». 

Понимать и объяснять понятие: средства 

художественной выразительности при 

воплощении замысла. 

Видеть различия в художественно-

выразительном языке разных мастеров. 

Уметь находить образы природы в 

произведениях живописи и архитектуры (в 

том числе в поисковых системах Интернета). 

Наблюдать за работой художника и выражать 

своё отношение к творческому труду и роли 

художника в жизни 

3. Мир природы: разнообразие 

цвета и формы (цветы, 

насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в 

искусстве 

Красота форм и цвета в природе 

и изобразительном искусстве. 

Разнообразие оттенков цвета. 

В.Д. Поленов, И.Ф. Хруцкий, 

С.Ф. Щедрин, И.И. Шишкин, 

М.С. Сарьян, И.И. Левитан, К.А. 

Коровин, В.Ф. Стожаров 

Осознавать разнообразие красоты цвета и 

формы в природе и искусстве. 

Передавать разнообразие оттенков цвета 

объектов природы (растений, птиц, 

насекомых) 

4. Писатель — художник — 

книга. Декоративное 

оформление книги (переплёт, 

обложка, страница, буквица). 

Выбор текста для 

иллюстрирования 

Иллюстрация в книге и 

декоративное оформление 

обложки и переплёта. 

Художники-иллюстраторы: Е.И. 

Чарушин, Т.А. Маврина, Ю.А. 

Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. 

Лебедев, М.П. Митурич 

Иметь представление о работе художника-

иллюстратора. 

Участвовать и вносить свои предложения 

при обсуждении тем: «Выбор текста для 

иллюстрирования», «Сказочные образы и 

образы природы, созданные иллюстраторами 

детских книг». 

Находить в Интернете иллюстрации 

художников к сказкам 

5. Выразительность народной 

глиняной и деревянной игрушки 

разных регионов России 

Красота произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

Наблюдать и характеризовать разнообразие 

форм народной игрушки и её украшения. 

Передавать в словесных образах 

выразительность форм и цвета глиняной и 

деревянной игрушки 

6. Связь и родство 

изобразительного искусства с 

другими видами искусства: 

музыкой, театром, литературой, 

танцем 

Просмотр фильма о единстве 

разных видов художественной 

деятельности. Организация 

обсуждений фильма, нахождение 

сходства и различий. Беседа о 

создании средствами живописи, 

графики, скульптуры образов 

героев, известных по литературе 

и другим видам искусства 

(музыка, театр) 

Представлять особенности работы 

художника в театре балета, в музыкальном, 

кукольном, драматическом театрах. 

Уметь объяснять различие в деятельности 

разных художников, находить 

общее в их работе. 

Размышлять на тему «Стилизация в работе 

театрального художника» 

3 класс (34 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 
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1. Освоение человеком 

природного пространства (среда 

и населяющие её звери, птицы). 

Знакомство с разнообразием и 

красотой природы 

Природное пространство в 

творчестве художника: пейзаж, 

натюрморт. Примерные темы 

композиций: «Букет из осенних 

листьев», «Поляна с 

ландышами», «Дом на горе» 

Работа на плоскости 
Овладевать основами языка живописи и 

графики. Передавать разнообразие и красоту 

природы (растения, насекомые, птицы, звери, 

человек в природе) 

2. Форма, ритм, цвет, 

композиция, динамика, 

пространство. Величие природы 

языком изобразительного 

искусства. Природа в разных 

жанрах изобразительного 

искусства 

Освоение картинной плоскости. 

Отображение содержания 

художественного произведения в 

живописи и графике средствами 

изобразительного искусства. 

Работы на пленэре — этюды 

Изображать природный пейзаж в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях к 

литературным произведениям, архитектурно-

ландшафтных композициях. 

Использовать в работе впечатления, 

полученные от восприятия картин 

художников 

3. Разнообразие природных 

объектов в творчестве 

художника: воздушное 

пространство, водный мир, недра 

земли, подземный мир (горы, 

долины, русла рек, озёра, моря, 

поля, леса создают в природе 

особый рисунок) 

Открытое и закрытое 

пространство. Примерные темы 

композиций: «Облака и птицы в 

небе», «Гроза в лесу», «Корабли 

в море», «Подводные 

обитатели», «Волчица и 

волчата», «Красные рыбки в 

пруду», «Лягушки в болоте», 

«Горные вершины». Работа в 

технике акварели «по сырому» 

Создавать выставки фотографий с уголками 

природы. 

Передавать ритмическое своеобразие 

природного ландшафта с помощью средств 

изобразительного искусства. 

Создавать цветовые графические 

композиции в технике компьютерной 

графики. 

Уметь фотографировать объекты природы 

(облака, птиц в небе, насекомых и др.). 

Находить в поисковых системах Интернета 

необычные фотографии природной среды 

4. Ритм и орнамент в природе и в 

искусстве. Каждый предмет 

имеет своё строение 

(конструкцию). Рассмотри 

деревья. 

Рисунок земной поверхности на 

карте или глобусе (суша, 

возвышенности, моря, реки, 

океаны и др.) 

Ритм и орнамент в жизни и в 

искусстве: день и ночь, времена 

года, время суток; природный 

ландшафт: горы, реки, леса, 

поля, озёра. Условное 

изображение карты рельефа, 

художественное отображение 

ландшафта в картине. 

Исследование ландшафта родной 

природы. Создание карты 

региона с указанием 

достопримечательностей. 

Исследовательские проекты: 

рельеф местности (источниковая 

база по выбору, в том числе 

Интернет) 

Понимать и изображать природный ритм 

(орнамент) (горы, леса, моря, реки, пустыни, 

равнины). 

Отделять главное от второстепенного. 

Выделять композиционный центр. 

Создавать плоскостные композиции на 

заданную тему (живопись, рисунок, 

орнамент). 

Представлять и передавать условное 

изображение в географических картах. 

Находить в Интернете информацию 

о знаменитых путешественниках 

и готовить о них небольшие презентации 

(иллюстрации, фото с объяснениями) 

5. Композиционное размещение 

предметов на листе при 

рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата 

листа 

Освоение и выбор формата 

изобразительной плоскости при 

создании композиции: 

вертикальный, горизонтальный, 

вытянутый, квадратный, 

овальный и др. Примерные темы 

композиций: «Гнездо аиста над 

деревней», «Грозовые тучи», 

«Ночь, метель, улица», «Закат 

солнца, сумерки», «Весна» 

Выбирать формат в зависимости от темы и 

содержания. Грамотно подходить к выбору 

изобразительных материалов. 

Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства, созвучные 

содержанию. 

Создавать эскизы будущей работы 

с помощью компьютерной графики 

6. Перспектива как способ 

передачи пространства на 

картине с помощью планов: чем 

дальше объекты от зрителя, тем 

они меньше. 

Воздушная перспектива 

Освоение понятий «перспектива» 

и «воздушная перспектива». 

Изображение полёта журавлиной 

стаи в композиции «Журавлиная 

стая на восходе солнца». 

Передача ритмического рисунка 

журавлиного клина. Работа в 

смешанной технике 

Передавать графическими средствами 

воздушную перспективу. 

Выбирать и осваивать картинную плоскость 

в зависимости от содержания. 

Находить и запечатлевать неожиданные 

явления природы с помощью фотоаппарата. 

Овладевать приёмами коллективного 

сотворчества. Устраивать в школе выставки 

творческих работ учащихся. 

Использовать в работе средства 

компьютерной графики 
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7. Образы, построенные на 

контрасте формы, цвета, 

размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные 

цвета 

Освоение и закрепление понятий 

контраста, нюанса в форме, 

цвете, размере. Главные и 

дополнительные цвета, звонкие и 

глухие. Работа в малых группах. 

Примерные темы композиций: 

«Яхты в море», «Солнечный день 

в горах», «Зимний пасмурный 

день в горах», «Дюны», 

«Прогулка в парке». Передача в 

пейзаже двух разных состояний 

природы — солнечного дня и 

пасмурного утра 

Экспериментировать с цветом: выполнение 

растяжек, получение новых неожиданных 

цветов. 

Создавать плавные переходы цвета (от 

красного к синему, от жёлтого к синему, от 

белого к зелёному и др.) 

8. Изображение с натуры 

предметов конструктивной 

формы. Натюрморт 

тематический 

Освоение понятия 

«тематический натюрморт». 

Составление натюрморта и его 

изображение (живопись и 

графика). Примерные темы 

композиций: «Осенний букет», 

«Морской натюрморт с 

ракушкой». Композиционное 

размещение предметов 

Овладевать приёмами самостоятельного 

составления натюрморта. 

Изображать с натуры предметы 

конструктивной формы. 

Сознательно выбирать формат, преодолевать 

измельчённость изображения. 

Улавливать и передавать смысловую связь 

предметов в натюрморте 

9. Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению: 

краткие зарисовки (наброски 

и портрет по наблюдению) 

Изображение человека в 

движении, за характерными для 

разных времён года занятиями: 

весна — изготовление 

скворечника, посевная; лето — 

сенокос, езда на велосипеде, 

купание; осень — сбор урожая, 

начало учебного года; зима — 

катание на коньках и лыжах, 

лепка снежной бабы 

Передавать движения. 

Уметь работать с натуры и по наблюдению. 

Выполнять краткие зарисовки (наброски) с 

фигуры человека (с натуры и по 

представлению): стоит, идёт, бежит. 

Работать в одной цветовой гамме. 

Находить в Интернете, в фотоальбомах 

картины художников, на которых изображён 

человек 

10. Передача объёма в живописи 

и графике 

Освоение разнообразных видов 

штриха. Зависимость штриха от 

используемого графического 

материала и характера 

изображаемого предмета. 

Рисунок с натуры одного 

предмета округлой формы — 

яблока, чашки 

Овладевать приёмами работы различными 

графическими материалами. 

Передавать объём графическими 

средствами. Передавать форму предмета с 

помощью штриха; материалы: перо, карандаш 

11. Понятие стилизации. 

Использование приёма 

стилизации в создании 

предметов объёмной формы: на 

примере насекомого, выделяя 

его характерные особенности, 

создать летающий объект 

Освоение приёмов стилизации 

объектов живой природы в 

творчестве художников-

дизайнеров. Выполнение 

набросков с насекомого, 

создание эскиза летательного 

аппарата по выполненным 

наброскам. 

Создание конструкции 

летательного аппарата в технике 

бумажной пластики 

Работа в объёме и пространстве 

Представлять, что такое стилизация 

в изобразительном искусстве. 

Применять её законы при создании продукта 

дизайна (технических средств, одежды, 

мебели) 

12. Контраст и нюанс 

в скульптуре (форма, размер, 

динамика, настроение, характер, 

фактура, материал) 

Представление о контрасте и 

нюансе в объёмных формах: 

форму, содержание, динамику в 

скульптуре отражают материал и 

фактура. Примерные темы 

композиций: «Хоккеист и 

балерина», «Стойкий оловянный 

солдатик, китайский болванчик и 

балерина» 

Понимать, представлять и передавать контр

аст и нюанс в объёме (лепка из глины или 

пластилина) 

13. Передача динамики в 

объёмном изображении: лепка 

Освоение приёмов лепки фигуры 

человека способами вытягивания 

Осваивать профессиональную лепку. 

Создавать объёмно-пространственную 
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по памяти фигуры человека 

в движении 

деталей из целого куска и 

удаления лишнего. Примерные 

темы композиций: «Артисты на 

арене цирка», «Игры на 

перемене», «Футбол» 

композицию: лепка фигуры человека 

в движении по памяти и представлению 

(пластилин). 

Выполнять зарисовки с вылепленных фигурок 

14. Лепка объёмно-

пространственной композиции 

из одноцветного пластилина или 

из глины. Использование 

простого каркаса из проволоки и 

палочек 

Работа в малых группах. 

Освоение навыков сотворчества 

при создании крупной 

композиции. Примерная тема: 

«Детский городок». 

Использование несложного 

каркаса. Предварительное 

обсуждение эскиза будущей 

работы и распределение 

обязанностей 

Участвовать в коллективном творчестве при 

создании объёмно-пространственной 

композиции. 

Осваивать технологию лепки с помощью 

каркаса. 

Передавать ритм и динамику при создании 

художественного образа 

15. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на 

основе природных форм в 

технике рельефа 

Создание композиции по 

мотивам литературных 

произведений, например по 

сказкам 

Х.-К. Андерсена, Н.Н. Носова, 

Дж. Родари. 

Примерные темы композиций: 

«Дома в виде ракушки для 

подводного царства», «Городок, 

где жил Чиполлино», 

«Цветочный город» 

Декоративно-прикладная деятельность 

Создавать эскизы архитектурных сооружений 

на основе природных форм 

(по описанию в сказках). 

Выражать замысел в рельефных эскизах. 

Работа в группах по 3–5 человек 

16. Равновесие в изображении и 

выразительность формы в 

декоративном искусстве: 

обобщённость, силуэт 

Создание вазы из «камня» для 

конкретного интерьера на основе 

информации и впечатлений, 

полученных на экскурсии в 

музей. Основой вазы может стать 

стеклянная ёмкость (бутылка, 

пузырёк или баночка). Лепка из 

цветного пластилина или работа 

с помощью бумаги и клея 

Создавать предметы для интерьера 

с учётом его особенностей. 

Передавать в форме вазы (другого предмета) 

стилевые особенности интерьера в целом. 

Находить в поисковых системах Интернета 

экспозиции в Государственном музее 

Эрмитаж — вазы, выполненные из камня 

русскими мастерами 

17. Выявление декоративной 

формы: растительные мотивы в 

искусстве. Кораллы — одно из 

чудес подводного мира: бурые, 

зелёные, жёлтые, малиновые, 

голубые 

Создание художественной 

формы на основе наблюдений за 

природой. Например: «Одежда 

жителей цветочного города», 

«Лесные феи» 

Знакомство с разнообразием 

растительного мира. Создание 

своего кораллового острова и 

заселение его растениями и 

животными. 

Эту работу можно выполнить в 

технике бумажной пластики или 

с помощью цветного пластилина 

Работа в определённой цветовой 

гамме: сближенные цвета — 

мягкая цветовая гамма 

(замутнение цвета чёрным, 

белым); яркие, чистые цвета – 

«праздник красок» 

Создавать декоративные причудливые формы 

по мотивам природных, в том числе на основе 

иллюстраций, найденных в Интернете. 

Привносить в декоративную композицию 

свои представления о красоте и разнообразии 

форм в природе. 

Осваивать технику бумажной пластики 

Создавать эскизы одежды по мотивам 

растительных (в том числе цветочных) форм. 

Выявлять декоративную форму узором и 

цветом: растительные мотивы народного 

искусства. 

Находить в Интернете оригинальные, 

причудливые формы природных 

объектов, создавать из них свою коллекцию 

природных форм 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Раскрытие взаимосвязи 

элементов в композиции 

(музыкальной, предметной, 

декоративной). Цветовое 

богатство оттенков в живописи. 

Отображение природы в 

музыкальных, литературных 

произведениях, в живописи, 

графике. Развитие умения 

определять выразительный язык 

Работа на плоскости 

Улавливать настроение и ритм музыкального 

и поэтического произведения и передавать их 

графическими средствами. 

Определять и передавать настроение, 
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Отображение природы в музыке 

и поэзии 

художественного произведения, 

созвучный настроению, ритму 

природы 

использовать цветовое разнообразие оттенков. 

Акцентировать внимание на композиционном 

центре и ритмическом изображении пятен и 

линий 

2. Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. Поиск 

индивидуальной манеры 

изображения. 

Смысловая зависимость между 

форматом и материалом 

Композиции на передачу 

контраста в рисунке. Примерные 

темы композиций: «День и 

ночь», «Унылое и радостное», 

«Высокое и тонкое, низкое и 

толстое», «Мягкое и пушистое, 

твёрдое и колючее», «В гостях у 

Хозяйки Медной горы», 

«Дюймовочка в жилище полевой 

мыши» 

Передавать индивидуальную манеру письма. 

Понимать и передавать контрастные 

отношения в разных пространствах с 

помощью цвета, линии, штриха, в том числе в 

технике компьютерной графики 

3. Самостоятельно решать 

поставленную творческую 

задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на 

плоскости, в объёме). 

Разнообразие художественно-

выразительного языка 

различных искусств. Заполнение 

пространства листа 

Развитие художественных 

представлений: звуки ветра, 

земли, гор, цветов, травы, 

деревьев, стаи птиц. Образное 

определение звуков в цвете и 

форме. Воспитание потребности 

выразить визуальными 

средствами звуки природы 

Определять характер и форму творческой 

работы на основе предложенной темы. 

Находить индивидуальную манеру 

изображения. Передавать смысловую 

зависимость между элементами изображения: 

выбором формата, материала изображения 

4. Взаимосвязь содержания 

художественного произведения и 

иллюстрации. Связь урока с 

внеклассным чтением 

Чтение художественных 

произведений (проза, стихи, 

сказки) с подробным описанием 

(природы, местности, 

настроения, внешности 

человека), их передача в 

графических образах 

(иллюстрации) 

Передавать содержание художественного 

произведения в графической иллюстрации. 

Выделять композиционный центр и 

содержательный смысл произведения в 

изображении. 

Создавать коллективную книжку-раскраску 

5. Взаимосвязь содержания 

книги (литературного 

произведения) с иллюстрациями 

и художественным оформлением 

шрифта текста. Роль и значение 

буквицы при издании сказочных 

и былинных произведений 

Коллективные творческие 

исследования, связанные с 

выявлением особенностей 

графического решения заглавных 

букв (буквиц) разными 

художниками в текстах сказок, 

былин, сказаний. Создание 

коллективного алфавита из 

буквиц, найденных в книгах, 

журналах, Интернете 

Соотносить содержание книги с 

иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. 

Создавать свои буквицы для сказочных 

произведений; оригинальные заглавные буквы 

своего имени; передавать в образе буквы 

собственный характер и интересы 

6. Художник в театре. Заочная 

экскурсия в театр. Знакомство 

с организацией и 

художественным решением 

атрибутов сцены, костюмов 

героев, цветовое и световое 

оформление спектакля 

Создание сюжетных объёмно-

пространственных композиций 

по мотивам театральной 

постановки. Создание эскизов 

оформления сцены по мотивам 

сказок (можно для кукольного 

спектакля). Использование 

большой картонной коробки 

Работа в объёме и пространстве 

Создавать сюжетные объёмно-

пространственные композиции по мотивам 

театральной постановки. 

Оформлять сцену к спектаклю (игровому или 

кукольному). 

Уметь работать в коллективе, распределять 

обязанности 

7. Изменение пространственной 

среды (визуальное, звуковое 

оформление) в зависимости от 

ситуации. Создание необычного 

(сказочного) игрового 

пространства (эскиза): уголка в 

классе, сцены для проведения 

художественного события. 

Освоение разнообразия форм в 

архитектуре. Воображаемое 

путешествие в прошлое 

и будущее: ознакомление со 

средой, в которой жил писатель-

Вовлечение школьников в мир 

сказочных героев, способных 

мгновенно изменить 

пространственную среду в 

зависимости от своего желания 

(цветовое, световое, предметное 

окружение). Примерные темы 

композиций: «Дворец, в котором 

может жить ветер», «Дождевые 

облака», «Удача», «Смелость», 

«Дворец сказок», «Архитектура в 

стране снов — домик, в котором 

живёт твой сон». Выполнение 

Коллективно создавать необычное 

(сказочное) игровое пространство (реальное 

или в эскизе), оформление уголка в классе, 

сцены. 

Применять разнообразные художественные 

материалы для осуществления замысла. 

Уметь работать в ситуации коллективного 

сотворчества. 

Применять музыкальный материал для 

передачи настроения и эстетического образа 

пространства 
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сказочник (время, страна, 

архитектура, декоративное 

искусство, одежда) 

эскизов архитектурных 

сооружений, элементов 

украшения 

8. Передача настроения в форме. 

Украшение формы 

декоративными элементами 

Зависимость формы предмета от 

его назначения и материала, из 

которого он изготовлен. 

Создание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства на темы: «Три 

кувшина: торжественный, 

грустный, озорной», «Кувшин 

„Поющий петух“». Декоративная 

лепка: глина, пластилин 

Декоративно-прикладная деятельность 

Представлять особенности декоративной 

формы, её условный характер. 

Передавать в объёмной декоративной форме 

настроение. 

Украшать форму декоративными элементами 

в соответствии с её особенностями и 

назначением предмета 

9. Знакомство с народными 

художественными промыслами 

России в области игрушки. 

Зависимость формы, материала и 

украшения игрушки от 

особенностей растительного и 

животного мира того края, где 

она изготовлена. Отображение 

природных мотивов в орнаменте 

и элементах декоративного 

украшения игрушек 

Заочное путешествие вместе с 

коробейниками по ярмаркам и 

базарам. Изготовление игрушек, 

можно фигурок в национальных 

костюмах, в технике бумажной 

пластики. Применение в работе 

пузырьков, бутылочек, коробок 

для каркаса 

Понимать особенности и создавать игрушки 

по мотивам народных художественных 

промыслов. Применять в украшении мотивы 

растительного и животного мира. 

Соотносить характер украшения, орнамента 

и его расположения в зависимости от 

декоративной 

формы. Создавать коллективную 

композицию из выполненных игрушек 

10. Освоение разнообразия форм 

в архитектуре. Влияние 

исторической эпохи и условий 

жизни художника (архитектора, 

дизайнера) на его произведения. 

Цвет и форма в знаковом 

изображении. Освоение 

особенностей работы на 

небольших форматах 

Знакомство с символами и 

знаками в искусстве и жизни. 

Роль знака и символа в жизни. 

Цвет и форма в знаковом 

изображении. Создание знаков в 

Городе мастеров, указывающих 

на ремесло хозяина дома: 

«Булочник», «Сапожник», 

«Портной», «Кузнец» и др. 

Примерные темы композиций: 

«Тотемное дерево индейцев», 

«Древо жизни». Работа на 

небольших форматах. 

Декоративная роспись камня 

узором. Работа фломастерами 

или цветными карандашами 

Понимать и передавать в символическом 

изображении его смысл; раскрывать 

символику цвета и изображений в народном 

искусстве. Проводить коллективные 

исследования на тему «Знаки и символы 

русского народа». 

Создавать знаки для обозначения дома и 

характера занятий мастера-ремесленника, 

знаки школьных кабинетов, зон в зоопарке и 

др. 

Передавать равновесие в изображении, 

выразительность формы в декоративной 

композиции: обобщённость, силуэт 

11. Разнообразие 

художественно-выразительного 

языка в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Украшение как важный элемент 

народного и современного 

костюма: броши, бусы, подвески 

и т. д. 

Формирование представления о 

характере и форме украшений 

(драгоценные и поделочные 

камни). Цвет, форма, ритм и 

символика в украшениях. 

Изготовление бус в подарок 

Василисе Премудрой или 

Царевне-лягушке на основе 

ритма (чередования форм бусин), 

созвучных повтору звуков в 

скороговорке (по выбору) или по 

сказке (например, «Кот, дрозд, 

лиса и петух»). Обратить 

внимание на ритм и 

проговаривание слов в 

скороговорке 

Передавать ритмический характер повтора 

слов скороговорки, стихотворения, песни, 

сказки в декоративном орнаменте с помощью 

условных изображений. 

Улавливать и осознавать ритмические 

повторы в поэтических и музыкальных 

произведениях. 

Уметь создавать декоративные элементы из 

глины и гуаши или бумаги, клея и гуаши 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

1. Выразительные средства 

изобразительного искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного 

Знакомство с видами 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство). 

Понимать и уметь выражать в словесной 

форме свои представления о видах 

изобразительного искусства (их сходстве и 

различии). 

Участвовать в обсуждении содержания и 
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искусства): форма, объём, цвет, 

ритм, композиция, мелодика, 

конструкция 

Выразительные средства 

изобразительного искусства 

(цвет, форма, ритм, мелодика, 

конструкция, композиция) 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

Проводить коллективные исследования по 

данной теме 

2. Использование музыкального 

и литературного материала для 

углубления и развития образно-

эстетических представлений 

учащихся во время практической 

деятельности и восприятия 

произведений искусства 

Восприятие произведений 

разных видов искусства. 

Обсуждение, построенное на 

сравнении, нахождении общего и 

особенного в каждом виде 

искусства. Выделение 

эмоционально-образных 

характеристик произведений 

музыки, поэзии, живописи, 

графики 

Воспринимать, находить, объяснять общее и 

различное в языке разных видов искусства. 

Выражать в беседе своё отношение 

к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, 

хореографии, литературы). 

Понимать специфику выразительного языка 

каждого из них 

3. Художественная форма 

произведения изобразительного 

искусства (общая конструкция: 

формат, композиция, ритм, 

динамика, колорит, сюжет). 

Выражение художником своего 

отношения к объекту 

изображения. Э. Мане, О. 

Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, 

А.А. Дейнека, В.А. Фаворский, 

Е.И. Чарушин 

Выполнение этюдов, набросков 

после беседы или посещения 

музея (выставки). Освоение 

выразительных средств 

живописи (цвет, пятно, 

композиция, форма) и графики 

(линия, пятно, композиция, 

форма). Виды графики 

Понимать и объяснять общее и особенное в 

произведениях живописи, графики и 

художественной фотографии. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного замысла в живописи или 

графике 

4. Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет; 

анималистический, 

исторический, бытовой; 

натюрморт; мифологический. 

Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительного искусства им. 

А.С. Пушкина (Москва); музеи, 

находящиеся в регионе, где 

расположена школа 

Организация и проведение 

экскурсий (заочных и очных), 

бесед, обсуждений. Выполнение 

творческих самостоятельных 

работ по материалам 

обсуждений, экскурсий 

Группировать произведения изобразительного 

искусства по видам и жанрам. 

Участвовать в обсуждении, беседах, 

коллективных творческих проектах. 

Называть ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего 

региона 

5. Красота и своеобразие 

произведений народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Символика в 

народном прикладном искусстве. 

Юмор в народном искусстве. 

Функциональность 

произведений народного 

искусства 

Выражение художником своего 

отношения к изображаемому. 

Художники И.Я. Билибин, А.И. 

Куинджи, В.М. Васнецов, В.А. 

Серов, И.И. Шишкин, В. Ван 

Гог, И.К. Айвазовский 

Понимать и определять своеобразие 

и особенности произведений декоративно-

прикладного искусства (вышивка, роспись, 

мелкая пластика, изделия из камня, гончарное 

искусство) и дизайна (мебель, одежда, 

украшения). 

Осознавать и объяснять символику в 

народном и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональность, практическую 

значимость произведений декоративно-

прикладного искусства 

6. Красота архитектурных 

сооружений. Уникальность 

памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. 

История возникновения и 

развития архитектурных 

ансамблей 

Экскурсия по архитектурным 

достопримечательностям города. 

Беседы, обсуждения, выполнение 

зарисовок архитектурных 

сооружений своего региона 

Представлять и понимать связь архитектуры 

с природой. 

Называть архитектурные памятники региона, 

знать их историю 

4 класс (34 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

1. Первоосновой для создания 

художником произведения 

искусства выступают 

Графические зарисовки, 

пленэрные работы. Изображение 

с натуры природных объектов 

Работа на плоскости 

Выполнять графические зарисовки, этюды, 

небольшие живописные работы с натуры в 
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впечатления от наблюдений за 

природой, которая покоряет его 

многообразием состояний, форм, 

цвета, звуков, ароматов, ритмов, 

игры света и тени. Развитие 

представления о пространстве 

окружающего мира — 

природном пространстве разных 

народов: Север (снежные 

просторы, океан), Восток 

(пустыни, пески, сады), 

Закавказье (горы, леса, озёра), 

Средняя полоса России 

(равнины, реки, поля, леса) и др. 

(веток, травинок, насекомых, 

раковин, семян, листьев и др.) 

любым графическим материалом 

с использованием основных 

средств выразительности 

графики: линии, штриха, пятна. 

Примерная тема композиции: 

«Пейзажи родного края». 

Создание коллективного альбома 

«Пейзажи нашей Родины». 

Освоение техники «а-ля прима» 

технике «а-ля прима». 

Представлять особенности освоения 

окружающего пространства людьми и 

животными. 

Понимать, что такое пространственное 

окружение. 

Запечатлевать уголки природы в пейзаже с 

помощью разных графических материалов. 

Создавать композицию в технике 

компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. Примерная тема композиции: «Звуки и 

ароматы мира» 

2. Развивать понятия об 

особенностях окружающей 

природной среды и их влиянии 

на представления каждого 

народа об устройстве мира — 

мироздании: о красоте, добре, 

чести и справедливости. 

Формировать представления о 

красоте и величии природы в 

большом и малом. Связь былин, 

сказаний, сказок, песен, танцев с 

природным окружением 

Отражение в творческих работах 

понимания мира в устном 

народном творчестве — в мифах, 

былинах, сказаниях, легендах, 

песнях. Создание 

многофигурных композиций по 

мотивам былин, сказаний и 

мифов. Проведение 

коллективных исследований 

(путешествий) по былинам и 

сказкам народов мира. Как 

описывается происхождение 

мира у разных народов? В чём 

сходство и различие этих 

представлений? 

Понимать и представлять природные 

пространства разных народов: горы, степи, 

пустыни, пески, леса, озёра, равнины, реки, 

поля и др. 

Видеть и замечать красоту в явлениях 

окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды, живописные и 

графические работы разными техниками и 

материалами («Путевые зарисовки 

художника») 

3. Освоение разными народами 

своего природного пространства. 

Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от 

климатических условий. 

Развитие понимания того, что 

каждый народ живёт в своём 

природном пространстве с 

присущим ему ландшафтом 

(рельефом местности), климатом, 

флорой и фауной 

Архитектура разных народов. 

Изображение музыки родной 

природы (гор, степей, морей, 

лесов) с помощью нужной 

цветовой гаммы; создание 

композиций без конкретного 

изображения (абстрактные 

композиции). Колорит — 

средство выразительности 

изобразительного искусства. 

Фотосъёмка архитектурных 

сооружений. Создание эскиза 

архитектурного ансамбля с 

использованием 

художественного решения и 

декоративного оформления 

Осваивать и понимать особенности народной 

архитектуры разных регионов земли, её 

зависимость от природных условий. 

Участвовать в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства (литературного, песенного, 

танцевального, изобразительного) в жизни 

общества, в жизни каждого человека. 

Создавать пейзаж с архитектурными 

сооружениями в технике графики 

4. Организация и проведение 

работ по памяти или 

наблюдению на темы по выбору: 

развитие представлений о 

композиции на основе кругового 

распределения фигур в 

пространстве. Использование в 

работе способов, приёмов, 

средств художественной 

выразительности: композиции, 

манеры письма, колорита, ритма, 

формата, сюжета 

Самостоятельная работа: 

нахождение мотивов 

изображения, материала для 

выполнения композиции 

(наброски с образцов народной 

архитектуры, находящихся в 

регионе, с природных объектов, 

пейзажей). Создание образа 

своего дома, его гармоничное 

вписывание в родной пейзаж. 

Нахождение ракурсов, при 

которых видны две стороны 

постройки. Использование в 

работе линейной перспективы 

Активно использовать в обсуждении свои 

представления об искусстве и его роли в 

жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передавать в творческих работах с помощью 

цвета нужное настроение, используя нужную 

цветовую гамму. 

Передавать средствами изобразительного 

искусства музыку своей родной природы (гор, 

степей, морей, лесов) без конкретного 

изображения. 

Создавать проект своего дома, находящегося 

в конкретной природной среде. 

Передавать цветом настроение в работе 

5. Художественный образ в 

произведениях разных видов 

искусства (изобразительное 

Чем похожи и чем различаются 

картины, произведения 

декоративно-прикладного 

Овладевать навыками определения сюжета, 

содержания, графических материалов, 

выразительных средств художников. 
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искусство, архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство, литература и музыка) 

помогает понять, как каждый 

народ воспринимает природу и 

выстраивает с ней отношения. 

Народная архитектура 

в природной среде 

искусства разных художников 

друг от друга? О чём они 

рассказывают зрителю? Что 

общего и в чём разница в 

картинах представленных 

художников? В каком уголке 

земли, в какой стране могли 

появиться пейзажи, 

изображённые на картинах и 

рисунках? 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы архитектуры, человека, 

животного в конкретной природной среде с 

учётом климатического своеобразия региона. 

Осваивать и создавать выразительные 

образы природы, человека, животного 

средствами компьютерной графики 

(в программе Paint) 

6. Пространственные отношения 

между предметами в открытом 

пространстве с учётом единой 

точки зрения и воздушной 

перспективы. Формирование 

понятия об ахроматической и 

хроматической гамме 

Освоение разнообразия тем, 

сюжетов творческих работ 

художников. Пейзажные и 

сюжетные композиции. Передача 

художником своего впечатления 

от увиденного. Создание своих 

творческих работ по материалам 

наблюдений и зарисовок. 

Примерные темы композиций: 

«Цветущий луг», «Перед 

грозой», «Весна в парке» 

(акварель «по сырому»), «Туман 

в городе (деревне, селе, лесу, 

горах)» 

Создавать свои «Путевые зарисовки». 

Передавать в работе воздушную перспективу, 

первый, второй и третий планы, 

пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные отношения 

между предметами в природной среде с 

учётом единой точки зрения и воздушной 

перспективы 

7. Сюжетно-смысловая 

компоновка фигур с учётом 

организации плоскости рисунка 

как единого образа. Передача 

индивидуальности персонажей 

через их внешние сюжетно-

смысловые атрибуты. Развитие 

у учащихся стремления 

самостоятельно решать 

творческие задачи в работе над 

произведением 

Развитие представлений о 

сюжетной композиции и 

смысловых взаимоотношениях 

изображаемых объектов и 

предметов на картине. 

Сюжетные композиции: базары, 

причалы, караваны, на площади, 

у колодца и т. д. 

Работа с репродукциями картин 

в электронном виде: с помощью 

компьютерной графики изменять 

цветовую гамму композиции; 

проанализировать, как от этого 

изменяется эмоциональное 

звучание картины 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать в работе с помощью 

цвета, пятен, линий смысловые связи между 

объектами изображения, колорит, динамику. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания работы и 

композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного. 

Владеть графическими компьютерными 

программами 

8. Знакомство с пропорциями 

тела человека. Передача 

характерных особенностей 

модели (формы головы, частей 

лица, причёски, одежды) 

графическими средствами — в 

набросках, зарисовках. 

Изображение человека по 

наблюдению. Передача 

характерной формы и характера 

человека 

Знакомство с основными 

пропорциями человека, освоение 

особенностей изображения 

человека в движении. Создание 

сюжетных композиций на 

бытовые темы: «В избе (юрте, 

сакле, касса маре, хижине, 

хате)». Отображение в 

композиции традиционного 

крестьянского труда (ремесло 

крестьян, их одежда). Передача 

колорита, настроения, динамики 

в соответствии с выбранным 

форматом 

Находить нужный 

формат, выделять композиционный центр. 

Передавать движение и эмоциональное 

состояние с помощью ритма пятен, штрихов в 

композиции на плоскости. 

Выполнять наброски с фигур одноклассников 

9. Рисование с натуры одного 

предмета (домашней утвари, 

характерной для разных 

народностей) в разной цветовой 

гамме: передача окраски 

предметов хроматическими 

цветами; передача окраски 

предметов с помощью 

тональных отношений (чёрно-

Составление натюрморта из 

предметов ближайшего 

окружения или предметов, 

изображённых на разных 

картинах, так, чтобы по 

натюрморту можно было 

определить, с каким народом эти 

предметы традиционно связаны. 

Посещение этнографического 

Составлять тематический натюрморт из 

бытовых предметов. 

Передавать в натюрморте смысловую 

зависимость между предметами и их 

принадлежность конкретному народу. 

Выполнять наброски и зарисовки с предметов 

разной формы 
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белое изображение). 

Передача на плоскости 

характерных особенностей 

предмета, его пропорций, 

конструкции, масштаба, деталей, 

выразительности формы 

музея, выполнение зарисовок 

интерьера и предметов, 

находящихся в нём. Передача 

объёма предметов: соблюдение 

соотношения целого и частей 

10. Знакомство с песенным 

фольклором, сказками и 

былинами разных народов. 

Описание в сказках характера 

героев, природного и бытового 

пространства 

Создание коллективной 

объёмно-пространственной 

композиции. Примерные темы: 

«Посиделки», «Весна-красна», 

«Масленица», «Святки». 

Знакомство с колыбельными 

песнями разных народов. 

Изображение интерьера, в 

котором могла бы звучать 

полюбившаяся колыбельная 

Демонстрировать умение работать 

в коллективе в условиях сотворчества. 

Передавать в рисунке настроение, колорит 

мелодии. 

Соотносить содержание и настроение песни с 

интерьером, в котором она могла бы звучать. 

Находить композиционный 

центр, выстраивать предметно-

пространственное окружение (предметы в 

интерьере) 

11. Коллективные исследования: 

знакомство с народной 

архитектурой, изучение условий 

жизни и занятий разных народов 

(казахов, китайцев, русских и 

др.), их народное творчество. 

Сходство и различие народов 

(в чём это проявляется, причины) 

Исследование: изучение 

традиций народа. Примерная 

тема композиции: «Чайная 

церемония в Китае». 

Использование книг, 

энциклопедий, видеоматериалов; 

беседы со взрослыми. Создание 

декоративных композиций по 

результатам исследования, 

например в технике аппликации. 

Примерные темы композиций: 

натюрморт, игра, ремесло, 

праздник. Работа на большом 

формате, в малых группах по 2–3 

человека. Материалы: гуашь, 

акварель, белила 

Передавать в композиции сюжетно-

смысловую связь объектов изображения. 

Передавать индивидуальную характеристику 

персонажа, используя внешние сюжетно-

смысловые атрибуты (одежда, поза, предметы 

в руках и т. п.). 

Самостоятельно решать творческие задачи 

при работе над композицией. 

Передавать пропорции, характерные черты 

лица и фигуры человека графическими 

средствами 

12. Знакомство с народными 

праздниками. Оформление и 

разыгрывание народных 

праздников, обрядов, 

соответствующих временам года 

и сезонным работам. Лепка из 

глины или пластилина 

коллективной многофигурной 

композиции. Примерные темы 

композиций: «Праздник в ауле», 

«Праздник дракона» и др. Лепка 

человека в национальном 

костюме, занятого 

определённым видом 

деятельности 

Работа с литературой: традиции, 

отображённые в сказках 

народов Кавказа, Центральной 

России, Казахстана, Китая и др. 

Самостоятельные исследования, 

посвящённые народной музыке и 

музыкальным инструментам 

разных народов (использование 

книг; беседы со взрослыми). 

Создание небольших этюдов в 

лепке по мотивам народных 

сказок. Передача характерных 

поз, движений персонажей 

Работа в объёме и пространстве 

Воспринимать и понимать смысловое 

содержание народной музыки. 

Находить общие для разных народов 

интонации, мотивы, настроения. 

Работать по представлению в объёме на 

темы, связанные с передачей нескольких 

фигур в движении. 

Создавать небольшие этюды. 

Проводить самостоятельные исследования по 

изучению традиционных музыкальных 

инструментов разных стран, в том числе с 

помощью Интернета 

13. Пропорции человека и их 

отображение в объёме. Лепка в 

глине или пластилине. Связь 

костюма и головного убора с 

региональными традициями 

Лепка из глины или пластилина 

фигуры человека в 

национальном костюме, занятого 

определённым видом 

деятельности (погонщик 

верблюдов, балалаечник, 

лотошник, сапожник, гончар, 

пастух с животными) 

Работать с моделью: выполнять наброски, 

зарисовки на передачу характерной позы и 

характера человека. 

Лепить человека по наблюдению. 

Передавать характер героя через его одежду, 

движения, позу, жест 

14. Литературно-сказочные 

сюжеты в изобразительном 

творчестве. Создание объёмно-

пространственной композиции 

по описанию в народной сказке с 

использованием мотивов 

народной архитектуры в 

Создание коллективной 

объёмно-пространственной 

композиции в природном 

пространстве (ландшафте) по 

мотивам народной сказки или 

былины. Использование 

выполненных ранее фигур 

Наблюдать за движениями человека, 

передавать их в набросках и зарисовках. 

Работать по памяти и наблюдению. 

Создавать объёмно-пространственные 

композиции с учётом кругового 

распределения фигур в пространстве. 

Передавать основной замысел работы через 
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природной среде (домов, деревьев и т. п.). 

Применение техники бумажной 

пластики, использование смятой 

бумаги (газеты), клея. 

Примерная тема композиции: 

«Аул в горах» 

особенности формы каждого предмета в 

композиции. 

Уметь грамотно перемещать детали 

композиции с учётом её темы и рельефа 

15. Декоративное украшение и 

убранство жилищ народной 

архитектуры (изба, хата, хижина, 

сакля, юрта и др.). Узорная 

резьба наличников, причелин, 

крыльца избы и ворот. 

Формирование представлений о 

том, что по украшению дома 

можно судить о его хозяине 

Разработка фрагмента узора и 

его трафарета по предложенной 

теме для печатания в два цвета. 

Эскизы рельефных украшений. 

Создание коллективной 

композиции в технике 

аппликации на листе бумаги 

большого формата. Примерная 

тема композиции: «Деревенская 

улица» 

Декоративно-прикладная деятельность 

Иметь представление о том, что такое 

народный декоративный 

орнамент, уметь создавать свой орнамент, 

используя элементы орнамента конкретного 

региона (народности). 

Создавать коллективную композицию на 

тему. 

Сотрудничать с другими учащимися в 

процессе совместной творческой работы 

16. Симметрия и асимметрия в 

природе и декоративно-

прикладном искусстве. Передача 

на плоскости и в объёме 

характерных особенностей 

предмета с учётом его 

пропорций и конструкции, 

величины деталей, 

выразительности изображений. 

Отображение флоры и фауны 

региона в народном орнаменте 

Изучение флоры, фауны региона. 

Создание своего орнамента на 

основе результатов 

исследования. Разработка 

фрагмента узора и его трафарета 

по предложенной теме для 

печатания в два цвета. 

Соблюдение симметрии при 

создании изображения. 

Выполнение эскизов рельефных 

украшений 

Представлять и передавать симметрию и 

асимметрию в природной форме. 

Передавать на плоскости и в объёме 

характерные особенности предмета. 

Соблюдать пропорции и конструкцию, 

масштаб деталей, добиваться выразительности 

изображения 

17. Изображение замкнутого 

пространства. Формирование 

представления о трёхмерном 

пространстве помещения (длина, 

высота, глубина). Передача 

изображения на плоскости. 

Формирование представлений о 

внутреннем убранстве народного 

жилища, в котором отразились 

представления народа об 

устройстве мира (мироздании) и 

красоте. Предметы интерьера 

(домашняя утварь, мебель и т. 

д.), их форма, украшение, 

материал, из которого они 

изготовлены, могут многое 

поведать о жизни народа: об 

окружающей его природе 

(растительном и животном 

мире), о его обычаях и занятиях 

Создание проекта интерьера 

(закрытого пространства). 

Любой человек, обустраивая 

жилище (квартиру, дом, 

комнату), выражает свои 

представления о красоте и 

пользе. Создание в классе 

«музея-уголка» народного 

искусства из собранных 

учащимися экспонатов, 

пополнение ими школьного 

музея. 

Ремёсла и виды народного 

творчества, характерные для 

региона, где живут ученики 

Проводить совместно с родителями и 

учителем исследование: выявление 

существовавших ранее промыслов и ремёсел 

в близлежащих областях и населённых 

пунктах. 

Иметь представление об особенностях 

традиционного декоративно-прикладного 

искусства у разных народов. 

Знать о происхождении народного искусства, 

его изначальной прикладной функции. 

Понимать зависимость народного искусства 

от особенностей местности, 

климата; видеть его связь с культурными 

традициями региона. 

Принимать участие в экскурсиях в центры 

народных промыслов, находящиеся 

неподалеку от населённого пункта, в котором 

живут учащиеся. 

Создавать в классе «музей-уголок» народного 

искусства, пополнять его экспонатами 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Самостоятельно вычленять 

творческую задачу. Родной язык, 

звучащее слово. Раскрытие 

понятий «устное народное 

творчество» и «литературная 

(авторская) сказка». Связь 

уроков изобразительного 

искусства с историей нашей 

Родины 

Слушаем музыку и фантазируем: 

песни разных народов и 

произведения композиторов по 

мотивам народного искусства 

(М.П. Мусоргский, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский). 

Заочные и очные экспедиции в 

места народных промыслов. 

Самостоятельные исследования 

по теме «Народные мотивы в 

творчестве композиторов» 

Работа на плоскости 

Уметь работать разными художественными 

материалами и инструментами: кистями и 

красками, тушью и пером, цветными 

карандашами на тонированной бумаге. 

Самостоятельно размышлять на темы: 

«Родной язык», «Звучащее слово орнамента», 

«Поэзия декоративно-прикладного искусства». 

Раскрывать понятия «устное народное 

творчество», «литературная (авторская) 

сказка». 

Создавать под руководством учителя 

коллективную «Книгу народной мудрости»: 

поговорки, притчи, пословицы, приметы, 
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образцы лубочных картинок. 

Использовать для этого поисковые системы 

Интернета 

2. Творческие работы по 

воображению и представлению 

на обозначенные исторические 

темы, созвучные с темами, 

изучаемыми на уроках истории, 

литературы (внеклассного 

чтения) 

Заочные экскурсии и 

путешествия, знакомящие с 

искусством разных эпох и 

народов. Изучение жизни разных 

этнических и социальных групп. 

Примерные темы композиций: 

«Рисуем песню», «Как поговорка 

рассказала о своём народе», 

«Мудрое Эхо» 

Обмениваться мнениями об отображении 

исторического времени в изобразительном 

искусстве, литературе, театре. 

Выполнять графические работы на основе 

результатов обсуждения 

3. Выражение исторического 

времени в изобразительном 

искусстве, литературе, театре 

через воспроизведение 

конкретной среды 

Создание сюжетных композиций 

по мотивам произведений 

искусства разных исторических 

эпох, например народных, 

колыбельных, праздничных 

песен, на темы: костюм, 

предметы быта, украшения, печи 

и др. Аппликация, коллаж 

Создавать коллективные композиции в 

технике коллажа. Передавать в работе 

колорит, динамику сообразно теме и 

настроению. 

Выполнять цветовые и графические 

композиции на тему. Создавать из них 

коллективную композицию или книгу 

4. Формирование представления 

о композиции без конкретного 

изображения (абстрактная 

композиция). Передача в 

композиции настроения, 

динамики, колорита, 

исторического времени 

Выполнение цветовых, 

графических и объёмных 

композиций без конкретного 

изображения. Создание 

композиции по мотивам 

«образной хореографии». 

Абстрактная объёмная форма на 

передачу активного движения. 

Лепка по мотивам народной 

музыки и танца. Примерные 

темы композиций: «Хоровод», 

«Барыня» 

Распределять сюжеты среди учащихся в 

группе. 

Создавать композиции по мотивам «образной 

хореографии» под музыку. 

Представлять, что такое абстрактная 

композиция на плоскости и объёмная 

абстрактная форма в лепке (передача 

активного движения — динамики) 

5. «Путешествия на машине 

времени» («перемещение» в 

другие миры, эпохи, в прошлое и 

будущее, космические 

путешествия). Лепка по 

подсказке с соблюдением 

основной технологии и 

раскраска поделок 

Организация коллективных 

«путешествий» (в том числе 

«музыкальных», «поэтических») 

всем классом на «машине 

времени» в прошлое, будущее, в 

космос. Создание на эти темы 

объёмно-пространственных 

коллективных композиций, 

например: космических зданий, 

предметов быта, одежды. 

Коллективная работа в реальной 

среде: создание необычного 

пространства (в классе, в 

школьном музее, в игровой 

комнате) 

Работа в объёме и пространстве 
Глина, пластилин, бумажная пластика, 

проволочная конструкция (по выбору). 

Создавать необычную, фантастическую среду 

(в классе, в школьном музее, в игровой 

комнате, в своей комнате дома, в детском 

саду). 

Участвовать в коллективной творческой 

работе в реальной предметно-

пространственной среде (интерьере школы). 

Переключаться с одной деятельности на 

другую 

6. Изучение особенностей 

формы, пластики и характера 

народных игрушек. Зависимость 

формы игрушки от материала. 

Особенности украшения в 

народной игрушке. Отображение 

характера традиционной 

народной игрушки в 

современной декоративно-

прикладной игрушке 

Творческое исследование. 

Зарисовки деталей украшений 

народной игрушки, отображение 

взаимозависимости формы и 

цвета, формы и украшения. 

Создание декоративных 

композиций. Примерные темы 

композиций: «Мы под радугой 

живём в стране мастеров», 

«Фантастическая птица», 

«Сказочная рыба», «Волшебное 

растение» 

Изучать форму народных игрушек и изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Передавать в работе взаимозависимость 

материала и пластики, характера украшения и 

формы предмета (Филимоново, Дымково, 

местные народные промыслы). 

Отображать характер традиционной 

игрушки в современной 

пластике. Создавать коллективные объёмно-

пространственные композиции из 

выполненных работ. 

Определять цветовой и средовой характер 

композиции 

7. Проведение 

исследовательских работ: 

Проведение коллективного 

исследования — изучение 
Декоративно-прикладная деятельность 
Участвовать в подготовке «художественного 
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выявление существовавших 

ранее промыслов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Особенности традиционного 

декоративно-прикладного 

искусства у разных народов. 

Происхождение народного 

искусства, его изначальная 

прикладная функция. 

Зависимость народного 

искусства от особенностей 

местности, климата, культурных 

традиций, национальных 

особенностей 

символов, встречающихся в 

русских узорах, их значения на 

примере изделий старых 

мастеров. Составление 

собственных узоров для 

крестьянской одежды, например 

мужской рубашки и женского 

сарафана. Создание эскиза ковра 

из войлока, в орнаменте которого 

используется символика и 

цветовая гамма, присущие 

казахскому народному искусству 

события» на темы сказок (оформление класса, 

зала, игра с куклами, проведение народных 

игр: «вживание» в образы сказочных героев), 

включающего проигрывание эпизодов из 

сказок с известными героями, постановку 

кукольных спектаклей; приготовление 

национальных блюд; организацию общего 

стола; танцевальные и музыкально-

двигательные композиции по мотивам 

народных танцев. 

Создавать аппликацию, расписывать силуэты 

предметов быта (утвари) по мотивам 

народных орнаментов 

8. Символика узоров народного 

орнамента. Как через орнамент 

можно рассказать о жизни 

людей, которые его создали: 

каким они представляли себе 

мир вокруг, в каких природных 

условиях жили и чем 

занимались? 

Древо, символизирующее 

мироздание. Создание своего 

«древа мира» с использованием 

мотивов орнамента, которые 

кажутся наиболее интересными 

Уметь объяснить, чем похожи и в чём 

различны традиции каждого из народов, с 

которыми учащиеся познакомились благодаря 

информации в учебнике (в сказках), узнавая 

об орнаменте, оформлении жилища, 

обустройстве дома в целом. Что особо 

примечательного у каждого народа? 

9. Форма изделий народных 

промыслов определялась их 

прикладной функцией. 

У каждого промысла была своя, 

только ему присущая технология 

изготовления вещи. Поэтому 

каждый народный промысел 

самобытен. Народные 

промыслы — часть декоративно-

прикладного искусства. 

Художник-прикладник создаёт 

вещи для жизни — красивые 

(декоративные) и удобные 

(имеющие практическое, 

прикладное, значение) 

Изготовление в технике 

бумажной пластики кукольных 

персонажей — героев народных 

сказок. Экскурсии на природу, 

сбор материала для создания 

орнамента (эскизы растений, 

цветов). Изготовление эскизов 

костюмов, игрушек, предметов 

быта по материалам 

исследований традиционного 

народного искусства. Создание 

декоративных композиций по 

мотивам народных промыслов — 

Жостова, Городца, Хохломы; 

народной матрёшки. Примерные 

темы композиций: «Новый год», 

«Масленица», «Весна-красна» 

Изучать произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Уметь объяснять, чем обусловлен выбор 

мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции по мотивам народного 

декоративно-прикладного промысла 

10. Подготовка 

«художественного события» на 

темы сказок или на такие как 

«Жизнь на Земле через 1000 

лет», «Космическая 

музыка» 

Организация и проведение в 

классе или между классными 

коллективами «художественного 

события», посвящённого 

народному искусству своего 

региона 

Создавать коллективные панно, эскизы и 

элементы костюмов, подбирать музыкальное 

сопровождение к событию. 

Оформлять класс и школу к праздничным 

датам 

11. Народные промыслы в 

области художественной 

росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

исследований окружающей 

флоры и фауны; отображение её 

объектов в местных народных 

росписях 

Знакомиться под руководством взрослых с 

особенностями народного искусства своего 

региона. 

Участвовать в коллективных проектах, 

связанных с историей и современным 

состоянием народных ремёсел. 

Создавать творческий продукт (как 

составную часть проектной работы) 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

1. Композиция и сюжет в 

изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись 

(ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой 

композиционный центр) 

Развитие представлений о 

композиции в живописи, 

скульптуре, архитектуре, 

прикладном искусстве. 

Активизация интереса к миру 

природы и её отображению в 

разных видах изобразительного 

Иметь представление об особенностях 

композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр). 

Улавливать особенности и своеобразие 
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искусства. Выражение 

художником в творчестве своего 

эмоционального восприятия 

окружающей действительности 

творческой манеры разных мастеров. 

Создавать свои композиции, подражая манере 

исполнения понравившегося мастера 

2. Народные художественные 

промыслы: игрушка 

(дымковская, филимоновская, 

богогодская, семёновская); 

роспись (жостовская, 

городецкая, хохломская). 

Работая над игрушкой, мастера 

создают разные образы. 

Проведение исследования: какие 

народные игрушки 

изготавливались там, где вы 

живёте? Какие природные 

материалы мастера использовали 

при их изготовлении? 

Украшались ли игрушки 

росписью? Продолжаются ли 

сегодня традиции народного 

промысла? 

Развитие представлений об 

особенностях мотивов, 

характерных для народной 

росписи, и декоре игрушек. 

Формирование способности 

самостоятельно сопоставлять, 

сравнивать, анализировать 

произведения народных 

промыслов России. Например: 

лепка из глины или пластилина 

героев народных сказок, в том 

числе по мотивам народной 

игрушки. Работа в небольших 

группах по 4–6 человек. Развитие 

умения находить образы 

природных объектов в элементах 

украшения 

Понимать и представлять, что такое 

народное декоративно-прикладное искусство. 

Уметь соотносить и объяснять особенности 

формы изделий разных народных 

промыслов. Находить особенное в каждом 

виде народного искусства. 

Выполнять самостоятельно эскизы 

предметов — изделий народного искусства. 

Примерная тема: «Что общего и в чём 

различие между городецкой, жостовской и 

хохломской росписями?». 

Уметь работать в сотворчестве с другими 

детьми 

3. Особенности и своеобразие 

формы народной архитектуры, её 

зависимость от природных 

условий региона. Народная 

архитектура: форма, 

декоративное украшение 

Формирование понятий 

«природные условия», «рельеф 

местности». Беседа о влиянии 

природных условий на 

особенности и характер 

народной архитектуры. 

Размышление на тему: 

«Архитектура не нарушает 

гармонию в природе, а 

воспринимается как часть 

природы» 

Представлять и уметь объяснять понятия 

«природные условия», «рельеф местности». 

Раскрывать в своём объяснении характер 

формы народной архитектуры и её 

зависимость от климата и окружающей 

природы. 

Создавать эскизы, проекты архитектурных 

объектов, учитывая при этом их зависимость 

от рельефа местности 

4. Легенды и мифы 

в изобразительном искусстве. 

Сюжетный и мифологический 

жанры. Сакральное искусство 

разных народов. Нравственный 

смысл народного искусства 

Формирование представлений о 

солярных (солнечных) знаках, 

например: волнистая линия 

синего цвета — вода, круг — 

солнце, ромб (квадрат) с 

точками — пахотная земля и 

зерно. Назначение и смысловое 

обозначение элементов 

декоративного традиционного 

орнамента 

Представлять смысл и обозначение 

изображений в солярных символах разных 

народов (фольклор устный и письменный). 

Понимать, что такое сакральное 

искусство; воспринимать нравственный 

смысл народного искусства. 

Создавать несложные декоративные 

композиции с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте 

5. Анималистический жанр. 

Передача повадок и характера 

животных в произведениях 

живописи, графики и 

скульптуры, росписи, 

декоративно-прикладном 

искусстве. Отражение в них 

формы, характера движений 

(динамику), смыслового 

содержания 

Знакомство с творчеством 

художников, создававших 

произведения в 

анималистическом жанре: 

живопись, графика, скульптура 

(В.А. Серов, В.А. Ватагин, П.В. 

Митурич, А.Г. Сотников и др.) 

Уметь передавать форму, динамику 

(движение), характер и повадки животных в 

объёме (лепка), графике (линия), живописи 

(работа от пятна), декоративно-прикладном 

искусстве (лепка по мотивам народного 

игрушечного промысла) 

6. Изображения человека 

средствами разных видов 

изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства (В.А. Фаворский, Б.М. 

Кустодиев, И.Е. Репин, С.Т. 

Конёнков, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Знакомство с разными видами 

изобразительного искусства, в 

которых изображение 

человека — один из главных 

элементов композиции. 

Самостоятельные творческие 

рассуждения на данную тему. 

Что отличает одного художника 

от другого? Какими 

Представлять и называть разные виды 

изобразительного искусства, в которых 

изображение человека — композиционный 

центр. 

Уметь объяснять, чем отличается 

изображение человека в станковом искусстве 

от изображения человека в декоративном или 

народном искусстве (формой, характером, 

манерой). 
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Своеобразие формы, пластики, 

динамики, характера и манеры 

изображения у каждого 

художника 

выразительными средствами 

пользуется художник для 

передачи характера человека, для 

создания художественного 

образа? 

Создавать собственные небольшие 

композиции, подражая манере того или иного 

художника (по выбору) 

 

 

2.2.2.10. Музыка 
Музыка 1-4 классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

̶ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца«хорошего ученика»; 

̶ широкая мотивационная основа учебной деятельности,включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

̶ учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

̶ ориентация на понимание причин успеха в учебнойдеятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

̶ способность к оценке своей учебной деятельности; 

̶ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

̶ ориентация в нравственном содержании и смысле каксобственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

̶ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

̶ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

̶ установка на здоровый образ жизни; 

̶ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

̶ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

̶ внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

̶ выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

̶ устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

̶ адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

̶ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

̶ компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 
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̶ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

̶ установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

̶ осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

̶ эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

̶ принимать и сохранять учебную задачу; 

̶ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

̶ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

̶ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

̶ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

̶ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

̶ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

̶ различать способ и результат действия; 

̶ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанныхошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

̶ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

̶ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

̶ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

̶ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

̶ осуществлять констатирующий и предвосхищающийконтроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

̶ самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

̶ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

̶ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

̶ использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
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̶ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

̶ строить сообщения в устной и письменной форме; 

̶ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

̶ основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

̶ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

̶ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

̶ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

̶ устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

̶ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

̶ обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

̶ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

̶ устанавливать аналогии; 

̶ владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

̶ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

̶ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

̶ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

̶ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

̶ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

̶ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

̶ осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

̶ строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

̶ произвольно и осознанно владеть общими приемамирешения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

̶ адекватно использовать коммуникативные, прежде всегоречевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

̶ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

̶ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

̶ формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

̶ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

̶ задавать вопросы; 
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̶ контролировать действия партнера; 

̶ использовать речь для регуляции своего действия; 

̶ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

̶ учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

̶ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

̶ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

̶ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

̶ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

̶ с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

̶ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

̶ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

̶ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

1 класс: 

Ученик научится: 

̶ воспринимать музыку различных жанров; 

̶ эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

̶ определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

̶ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

̶ воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

̶ узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

̶ исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

̶ реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации, музыкальной композиции); 

̶ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

̶ представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

2 класс: 

Ученик научится: 

̶ выявлять жанровое начало музыки; 
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̶ понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

̶ узнавать звучание знакомых ему музыкальных инструментов; 

̶ оценивать эмоциональный характер музыки с учётом терминов и образных определений, 

определять её образное содержание; 

̶ определять характер и настроение музыки с учётом терминов: мажорный и минорный 

лады, мелодия, аккомпанемент; 

̶ проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (понимать дирижёрский жест, петь по 

фразам, слушать паузы и т.д); 

̶ узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

̶ участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах); 

Ученик получит возможность научиться: 

̶ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

̶ сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

̶ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

̶ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

̶ представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

3 класс: 

Ученик научится: 

̶ различать жанры и формы музыки; 

̶ понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

̶ выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

̶ эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

̶ передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

̶ демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

̶ узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

̶ исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

̶ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

̶ сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

̶ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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̶ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

̶ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

̶ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

̶ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

4 класс: 

Ученик научится: 

̶ узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

̶ демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

̶ понимать основные дирижёрские жесты; 

̶ эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

̶ определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

̶ передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

̶ исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация). 

Ученик получит возможность научиться: 

̶ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

̶ сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

̶ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

̶ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

̶ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

̶ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

̶ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

̶ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств, характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические 

традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» в 1 классе 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Музыкальные инструменты народов Ямала. Звучащие картины. Русский былинный 

сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Родина моя - Ямал. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
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Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» во 2 классе 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Родина моя Ямал. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный 

инструмент-фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. 

Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в 

музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники 

Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Музыкальные инструменты 

народов Ямала.Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), 

встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 
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Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С. 

Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, 

М. Мусоргского. 

Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, 

М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» в 3 классе 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Народное музыкальное искусство ,связанное с самобытностью коренных 

народов севера. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра. Звучащие картины. 



 244 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии 

в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков, П.Чайковский). Мюзикл-жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс.А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка - их 

выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, 

П.Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. Музыкальные произведения  композиторов Ямала, отражающих современные 

тенденции развития северного регионального музыкального искусства 

Джаз – искусствоXX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» в 4 классе 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Ненецкие эпические песни. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ),патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 
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Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 

Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. 

Святые Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество 

торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. 

Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера-

романсы, инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. 

Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 

Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, 

симфоническая увертюра).Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена).Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и 

др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы втворчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и 

др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов.Музыкальное профессиональное искусство, основанное на национальных традициях и 

обычаях народов севера.Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, 

соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы 

гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс. 

 

№ Темы Количество часов 

1 «Музыка вокруг нас» 16 часов 

2 Музыка и ты» 17 часов 

 Итого  33 часа 

 

2 класс. 

 

№ Темы Количество часов 

1 Россия – Родина моя»  3 часа  

2 «День, полный событий»  6 часов  

3 О России петь- что стремиться в храм»  5 часов 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа 

5 «В музыкальном театре» 5 часов 

6 «В концертном зале» 5 часов 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 часов 

 Итого  34 часа 

 

3 класс. 

 

№ Темы Количество часов 

1 Россия – Родина моя»  5 часов 

2 «День, полный событий»  4 часа 

3 О России петь- что стремиться в храм»  7 часов 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 часов 

5 «В музыкальном театре» 6 часов 

6 «В концертном зале» 6 часов 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часов 

 Итого  34 часа 

 

4 класс. 

 

№ Темы Количество часов 
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1 Россия – Родина моя»  3 часа 

2 О России петь- что стремиться в храм»  4 часа 

3 «День, полный событий» 6 часов 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 часа 

5 «В концертном зале»  5 часов 

6 «В музыкальном театре» 6 часов 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 часов 

 Итого  34 часа 

 

2.2.2.11. Технология 
ТЕХНОЛОГИЯ 1-4 КЛАССЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

1 класс 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

- положительно относиться к учению; 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
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находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 
- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 
- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

- точно резать ножницами; 

 - собирать изделия с помощью клея; 

 - эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 - использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 - безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 -с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
- о детали как составной части изделия; 

- конструкциях — разборных и неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

2 класс 

Личностные результаты 
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Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь 

с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

о гармонии предметов и окружающей среды; 

- профессиях мастеров родного края; 

- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 
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- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

- уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 
- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

- происхождение натуральных тканей и их виды; 

- способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы 

построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

- названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 
- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший 

чертеж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличия макета от модели. 

Уметь: 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

- знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

3 класс 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

- принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, - 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

Уметь: 
- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 
- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию 

в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 
- учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 
- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 
- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 
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- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 
- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет), 

- решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 
- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 
- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

-выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

-работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

4 класс 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

-оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 

-описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

-принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

-понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 
-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
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-самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

-предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа освоенных; 

-самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

-выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

-осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 
-искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

-приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

-обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

- определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать ее для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 
-формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

-слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 
-о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

-об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

-о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 
-организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом; 

-использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности; 

-бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

-безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

-выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 
-названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумаги, металлов, тканей); 

-последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

-основные линии чертежа (осевая и центровая); 

-правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

-названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 
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Иметь представление: 
-о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

-об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

-о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

-традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

-стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

-художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 
-читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

-выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

-выполнять рицовку; 

-оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 
-об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 
-названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 
-создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; 

-оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 

-работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 
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Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы 

– соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 

рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам. 

2 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 
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потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ 

во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15/30 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 
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Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2/4 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 

людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование 

человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 

проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами 

и 

3. Конструирование и моделирование 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 
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4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, 

беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 

человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства 

и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 

прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 
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4. Использование информационных технологий 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, Power Point. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Темы разделов, 

количество часов, 

отводимых на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека (1 ч) 

Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной 

и материальной среды. Предметное 

окружение детей 

С помощью учителя: 

— наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира; 

— наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

— сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного; 

— планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания; 

— организовывать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приёмы безопасного и рационального труда; 

— оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; принимать участие в 

обсуждении результатов деятельности 

одноклассников; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда (1ч) 

Мастера и их профессии (знакомые 

детям). 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных 

приёмов труда 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека 

(2 ч) 

Отражение мотивов природы 

в декоративно-прикладном творчестве. 

Использование форм и образов природы 

в создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и 

техническая среда (1 

ч) 

Проблемы экологии. 

Общее представление о конструктивных 

особенностях изделий (изделие и его 

детали) 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (1 

ч) 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность). 

Изготовление для близких подарков 

(открытки, сувениры и т. п.). Растения в 

доме (уход за растениями) (реализуется 

при двухчасовом планировании) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (17 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком (2 ч) 

Мир материалов (общее представление, 

основные свойства). 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученные 

материалы: их виды, физические и 

технологические свойства, конструктивные 

особенности используемых инструментов, 

приёмы работы освоенными приспособлениями и 
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художественных эффектов (разметка по 

шаблону, сгибание, складывание) 

инструментами; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие 

нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов 

(2 ч) 

Знакомство с ножницами, их 

конструкцией, удобным удержанием, 

правилами пользования ими 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе (2 ч) 

Этапы (технология) изготовления 

изделий из разных материалов (общее 

представление). 

Технологические операции: разметка, 

выделение деталей, формообразование, 

сборка, отделка 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий 

из бумаги, картона, 

ткани и др.) (7 ч) 

Подбор материалов и инструментов (с 

помощью учителя). 

Разметка (на глаз, по шаблону). 

Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание 

ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение. 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация) 

Тема 5. Графические 

изображения в технике 

и технологии (4 ч) 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, инструкционная 

карта. 

Изготовление изделий с опорой на 

рисунки, инструкционные карты 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10/20 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1 ч) 

Изделие, детали изделия С помощью учителя: 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями по образцу и 

рисунку; 

— определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла 

Тема 2. Элементарные 

представления о 

конструкции (2  ч) 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, общее 

представление. 

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов 

(7 ч) 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм и 

конструкций (например, образы 

животных и растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр. 

2 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека (1 ч) 

Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной 

и материальной среды; изделия 

ремесленников 

— Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, знакомиться с 

традициями и творчеством мастеров родного 

края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые в 

рукотворной деятельности материалы. 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда (2 ч) 

Ремёсла и их роль в культуре народов 

мира; мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости 

от условий конкретной местности. 

Традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды. 
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Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и чертёжных 

инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных 

приёмов труда 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию (из учебника и других справочных и 

дидактических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные 

способы выполнения предстоящей практической 

работы в соответствии с её целью и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, аккуратность 

выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека 

(1 ч) 

Выражение связи человека и природы 

через предметную среду, декоративно-

прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и природы, 

её отражение в народном быту и 

творчестве 

Тема 4. Природа и 

техническая среда (2 

ч) 

Характерные особенности конструкций 

(разъёмные и неразъёмные). 

Модели и макеты. Подвижное и 

неподвижное соединение деталей 

конструкций 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (2 

ч) 

Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание: самостоятельный 

отбор материалов и инструментов для 

урока. 

Мир растений (уход за растениями, 

размножение семенами и черенками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком (2 ч) 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия 

(обоснование). 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование, экономное и 

рациональное расходование материалов 

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов, 

приёмов работы приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие 

нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов 

(1 ч) 

Правила пользования чертёжными 

инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем) 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе (1 ч) 

Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий 

из бумаги, картона, 

ткани и др.) (7 ч) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, 

угольника, циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое). 

Отделка изделия или его деталей 

(вышивка, перевивы) 

Тема 5. Графические 

изображения в технике 

и технологии (4 ч) 

Виды условных графических 

изображений: простейший чертёж, 

эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертёж (эскиз) 
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Раздел 3. Конструирование и моделирование (9/18 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1 ч) 

Изделие с различными 

конструктивными особенностями 

С помощью учителя: 

— сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя 

разную технику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических 

и художественно-декоративных условий: 

определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; 

читать простейшую техническую документацию 

(рисунок, инструкционную карту) и выполнять по 

ней работу; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные 

представления о 

конструкции (1 ч) 

Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

Тема 3. 

Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов 

(7 ч) 

Конструирование и 

моделирование простейших 

технических объектов (например, 

модели качелей, кораблика, планера и т. 

д.) 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (2 ч) 

Тема. Компьютер в 

учебном процессе 

 (2 ч) 

Представление о назначении 

персонального компьютера, его 

учебных возможностях 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера 

(графику, тексты, видео, интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

материальные и информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых 

носителях задания 

3 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека 

(2 ч) 

Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в 

жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей, а также в 

технических объектах 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

— ставить цель, выявлять и формулировать 

проблему, проводить коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем; выдвигать возможные 

способы их решения 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда (4 ч) 

Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной и 

материальной среды. Механизмы, 

работающие на энергии сил природы. 

Великие изобретения человечества 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека 

(2 ч) 

Гармония предметного мира и природы, 

её отражение в быту и творчестве 

народа 

Тема 4. Природа и 

техническая среда (3 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники 
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ч) человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его 

возможности). 

Проблемы экологии 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (3 

ч) 

Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание: безопасное 

пользование бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Коммуникативная культура, предметы 

и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом (открытки, 

сувениры, подарки и т. п.). 

Мир растений (уход за растениями, 

размножение черенками, отпрысками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком 

(1 ч) 

Искусственные и синтетические 

материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе 

Самостоятельно: 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов. 

С помощью учителя: 

— создавать мысленный образ объекта с учётом 

поставленной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— обобщать (структурировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов 

(1 ч) 

Правила пользования канцелярским 

ножом 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе 

(2 ч) 

Семь технологических задач 

(обобщённое представление 

о технологических операциях) 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовление изделий 

из бумаги, картона, 

ткани и др.) (4 ч) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка развёрток с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Обработка материала (рицовка). 

Сборка деталей, способы соединений 

(проволочное соединение) 

Тема 5. Графические 

изображения в технике 

и технологии (2 ч) 

Виды условных графических 

изображений: развёртка, схема. 

Чтение чертежа развёртки. 

Разметка с опорой на чертёж развёртки 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1 ч) 

Простые объёмные изделия на основе 

развёрток. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению 

изделия) 

С помощью учителя: 

— проектировать изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию её изготовления; 

— обобщать (структурировать) то новое, что 

Тема 2. Элементарные 

представления о 

конструкции (1 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность 

как общие требования к различным 

конструкциям 
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Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов 

(3 ч) 

Проектирование доступных по 

сложности конструкций изделий 

декоративного и технического 

характера 

открыто и усвоено на уроке 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (5 ч) 

Тема 1. Знакомство с 

компьютером 

 (1 ч) 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера, 

образы информационных объектов различной 

природы, процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера; 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) предложенные материальные и 

информационные объекты, инструменты 

материальных и информационных технологий; 

— использовать информационные изделия для 

создания образа в соответствии с замыслом; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла с 

использованием цифровой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата с 

использованием цифровой информации; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке или в собственной творческой 

деятельности 

Тема 2. Работа с 

информацией (4 ч) 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 

Простейшие операции c файлами и 

папками. Простые информационные 

объекты (текст, таблица, схема, 

рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных 

носителях (CD): активация диска, 

чтение информации, выполнение 

предложенных заданий 

4 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека 

(2 ч) 

Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной 

и материальной среды. Технические 

достижения ХХ — начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью дальнейшего 

их использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию для выполнения предложенного 

задания; 

— планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения; 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда (2 ч) 

Человек — созидатель, изобретатель. 

Профессии ХХ в. Современные 

профессии 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека 

(2 ч) 

Гармония предметного мира и природы, 

её отражение в народном быту и 

творчестве. 

Использование форм и образов природы 

в создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и 

техническая среда (4 

ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы 

(элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники 

человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его 

возможности). 
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Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности человека 

(единство формы, функции, 

оформления, стилевая гармония) 

— организовывать свою деятельность, соблюдать 

приёмы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий 

работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание 

(4 ч) 

Декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Самообслуживание (пришивание 

пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования 

бытовыми приборами), хозяйственно-

практическая помощь взрослым. 

Мир растения (уход за растениями, 

размножение луковицами и клубнями, 

пересадка, перевалка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, 

происхождение 

и использование 

человеком 

(1 ч) 

Происхождение и использование 

синтетических материалов. 

Использование их свойств в опасных 

профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей 

для дальнейшего использования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и 

умения; 

— анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной 

доступной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— планировать собственную практическую 

деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на освоенные 

графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки материалов 

(1 ч) 

Подбор инструментов и 

приспособлений в зависимости от 

конструктивных и технологических 

особенностей изделий 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе 

 (2 ч) 

Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе 

материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения изделия и 

свойств материалов), 

последовательности практических 

действий и технологических операций 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки материалов 

(изготовления изделий 

из бумаги, картона, 

ткани и др.) (2 ч) 

Подбор материалов и инструментов в 

зависимости от конструктивно-

технологических особенностей изделия. 

Выбор и применение способа разметки, 

обработки деталей, сборки изделия и 

его отделки в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия 

и выбранного материала 

Тема 5. Графические 

изображения в технике 

и технологии (2 ч) 

Сложные объёмные конструкции и их 

развёртки. Чтение развёрток. 

Разметка с опорой на доступные 

графические изображения 
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хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельности 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция (1 ч) 

Конструкция объёмных изделий 

(призмы, пирамиды, конуса) на основе 

развёрток. 

Способы их построения и сборки; 

изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями 

(например, откидные крышки, окна и 

др.). 

Соблюдение основных требований к 

изделию (соответствие материла, 

конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия) 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к 

конструкции изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах 

изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических 

и художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельности 

Тема 2. Элементарные 

представления о 

конструкции (1 ч) 

Различение конструктивных 

особенностей изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное), выбор способа 

изготовления сложных конструкций 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов 

(3 ч) 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм и 

конструкций, простейших технических 

объектов (моделей, макетов). 

Проектирование доступных по 

сложности конструкций изделий 

декоративного, культурно-бытового и 

технического назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (7 ч) 

Тема 1. Компьютерное 

письмо 

(3 ч) 

Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и 

печатных публикаций с использованием 

изображений на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его 

размера и цвета, выравнивание абзаца) 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания 

информационных объектов с помощью 

компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) технологические свойства, способы 

обработки элементов информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование и вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты 

материальных и информационных технологий, 

элементы информационных объектов (линии, 

фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, 

ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

— проектировать информационные изделия: 

создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать необходимые 

составные элементы информационной продукции 

Тема 2. Создание 

презентаций (4 ч) 

Программа Power Point. Создание 

презентаций по готовым шаблонам. 

Набор текста в разных форматах. 

Вставка рисунков из компьютерной 

базы, фотографий. Корректировка их 

размеров и местоположения на странице 
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(изображения, тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы 

реализации замысла в зависимости от 

особенностей конкретной инструментальной 

среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено 

на уроке 

 

 

2.2.2.12. Физическая культура 
                                                                    Физическая культура 1-4 классы 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

1 класс 

 

     Личностные результаты 

 формирование внутренней позиции школьника;   

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок.   

 

Познавательные 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий; 

 выражать  творческое отношение к выполнению упражнений. 

 

Коммуникативные 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения 

 интересов;                                 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 контролировать действия партнёра; 
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 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

                                                                                                                                                                                                                       

2 класс. 

Личностные результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей, 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

 

Познавательные 

 формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной форме; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

 формирование действия моделирования; 
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 осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий; 

 осознание важности физической  нагрузки для развития основных физических качеств; 

 осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной гимнастики 

и гимнастики для глаз; 

 осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 

 

Коммуникативные 

 рассказывать о зарождении древних Олимпийских игр; 

  высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 

Предметные 

Учащиеся научатся:  

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:    

 правилам выполнения  закаливающих процедур,          

 общим правилам определения уровня развития физических качеств; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

3 класс. 

Личностные результаты 

 положительное отношение к урокам физической культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

 мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных    ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приёмы при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

 вносить коррективы в свою работу. 
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 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

 

Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; 

 проводить водные закаливающие процедуры (обливание под душем) 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

 

Коммуникативные 

 рассказывать о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси, о 

разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных, об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем). 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

4 класс 

Личностные результаты 
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 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формировать способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определять цель учебной деятельности и пути ее достижения; 

 адекватно оценивать собственное поведение. 

 

Познавательные 

 формировать умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 осуществлять поиск средств достижения цели и задачи учебной деятельности; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 Коммуникативные 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

 адекватно оценивать поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

 характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой; 

 упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и военной деятельностью; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

           целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.                                                                                                          

 

1 класс 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

личностные: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

метапредметные: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

предметные: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 о возникновении первых соревнований, возникновений физической культуры у древних 

людей; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности.  

 

2 класс 
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В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся II класса должны: 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности.  

 

3 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся III класса должны: 

иметь представление: 

 о физических упражнениях, их влияние на физическое развитие; 

 о связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью человека; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования  

 правильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 измерять частоту сердечных сокращений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности.  

 

К концу 4 класса предполагается достижение следующих результатов: 

 личностные  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

метапредметные  
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 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

предметные  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 
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 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

            Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

К концу начальной школы предполагается достижение следующих результатов: 

личностные  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

метапредметные  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

предметные  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
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 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.          

Содержание учебного предмета, курса 

1. Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах,  как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

2.  Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

4. Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
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скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп ; лазанье  по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев; перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

На уроках физической культуры используются элементы нормативов ГТО. 

 

                                                                                               

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

 

 

Количество часов 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3 Физическое совершенствование В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

3.1 Легкоатлетические упражнения 20 20 20 20 

3.2 Гимнастика с основами акробатики 13 14 14 14 

3.3 Подвижные игры 20 20 10 10 

3.4 Спортивные игры   12 12 

3.5 Кроссовая подготовка 13 14 12 12 

3.6 Общеразвивающие упражнения В процессе урока 

 Итого 66 68 68 68 

 

2.2.2.13. ШАХМАТЫ. 
 

Рабочая программа «Шахматы» для 1 класса 

 

Количество часов – 33 часа 

Количество часов в неделю – 1 час. 

 

 

Планируемые результаты освоения  

Личностные результаты освоения программы курса. 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

К концу 1 учебного года дети должны знать: 
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу 1 учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Содержание программы 

1 класс (33 часа;1 час в неделю) 
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
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Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

  

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа;1 час в неделю) 

№ урока Тема занятия Количество 

часов 

 1. Шахматная доска  

1. Знакомство с шахматной доской 1 

2. Шахматная доска 1 

 2. Шахматные фигуры.  

3. Знакомство с шахматными фигурами 1 

4 Знакомство с шахматными фигурами 1 

 3. Начальная расстановка фигур.  

5. Начальное положение 1 

 4. Ходы и взятие фигур.  

6. Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. 1 

7. Ладья в игре. 1 

8. Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1 

9. Слон в игре. 1 

10. Ладья против слона. 1 

11. Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. 1 

12. Ферзь в игре. 1 

13. Ферзь против ладьи и слона. 1 

14. Знакомство с шахматной фигурой. Конь. 1 

15. Конь в игре. 1 

16. Конь против ферзя, ладьи слона. 1 
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17. Знакомство с пешкой. 1 

18. Пешка в игре. 1 

19. Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1 

20. Знакомство с шахматной фигурой. Король. 1 

21. Король против других фигур. 1 

 5. Цель шахматной партии.  

22. Шах. 1 

23 Шах. 1 

24. Мат. 1 

25 Мат 1 

26. Ставим мат. 1 

27 Ставим мат. 1 

28. Ничья, пат. 1 

29. Рокировка. 1 

30 Рокировка. 1 

 6. Игра всеми фигурами из начального положения.  

31. Шахматная партия. 1 

32. Шахматная партия. 1 

33. Повторение программного материала. 1 

 

2.2.2.14. Закон Божий, церковнославянский язык. 
 

Рабочая программа по предмету «Закон Божий, церковнославянский язык». 

 

Ожидаемые результаты освоения выпускниками начальной школы программы   

«Церковнославянский язык». 

Результаты    усвоения знаний по церковнославянскому языку распределяются по трем уровням. 

Личностными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются:  

 осознание роли церковнославянского языка в формировании духовно-нравственных 

качеств личности; 

 осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, 

приобщения к духовному опыту Церкви;  

 формирование позиции гражданина, ответственного за сохранение духовности и 

исторической памяти народа. 

Метапредметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются:  

 осмысленное  чтение и понимание текста, наблюдение за языковыми явлениями; 

  понимание школьниками  православного богослужения. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются: 
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 знания об истории возникновения славянской письменности и роли святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян; 

 знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного узорочья, основных 

особенностей церковнославянского языкового строя;  

 умение читать и писать церковнославянский текст.  

  

Требования к уровню подготовки  учащихся, заканчивающих 1-й класс:  

Должны знать: 

1)   имена создателей церковнославянской азбуки;   

2)   церковнославянский алфавит; 

3)   звуки, которые обозначают церковнославянские буквы. 

Должны уметь: 

1)  правильно писать строчные и заглавные буквы церковнославянского языка и слова; 

2) читать отдельные слова, простые и короткие предложения на церковнославянском 

языке.  

Должны иметь навыки: 

1) правильного чтения  церковнославянских  слов, состоящих из одного или двух 

слогов; 

2) навыки понимания того,  что слова по-церковнославянски, написанные под знаком 

титла, нужно читать полностью. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 2-й класс:   

Должны знать: 

1)  церковнославянскую азбуку и для чего она была создана;                            2)  звуки, 

которые обозначают церковнославянские буквы;                               3)  надстрочные знаки: 

придыхание, ударения, титла;                             4)  строчные знаки;                                                                                                                       

5)  правила записи цифр от 1 до 100 на церковнославянском языке. 

 Должны уметь: 

1) правильно писать  буквы, слова церковнославянского языка и короткие предложения;                                                                                

2)  расставлять в словах надстрочные знаки: придыхание и ударения;           3)  писать 

цифры от 1 до 100;                                                                              4)  читать небольшие по 

объёму церковнославянские тексты и понимать их общее содержание. 

Должны иметь навыки: 

1) правильного чтения  церковнославянских   текстов из «Библейских историй»;                                                                                                               

2)  постановки надстрочных знаков: ударений и придыхания. 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся, заканчивающих 3-й класс:  

Должны знать: 

1)   историю создания церковнославянской азбуки и её создателей;          2)   правила 

чтения на церковнославянском языке;                                                     3)  строчные и 

надстрочные знаки;                                                                                           4)  правила 

записи цифр от1 до 1000. 

 Должны уметь: 

 1) правильно писать буквы, слова и предложения на церковнославянском языке, 

расставлять надстрочные знаки;                             2)  записывать слова под знаком титла;                                                               

3) читать  и понимать общее содержание псалмов из книги «Псалтирь» и «Библейских 

историй»;                                                                              4) писать цифры от 1 до 1000 на 

церковнославянском языке. 

 Должны иметь навыки: 


