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2.2.5. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)» 

2.2.5.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир» 

                              2 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
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Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
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-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты: 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— различать объекты природы и предметы, созданные человеком; 
— оценивать отношение людей к природе; 
— различать объекты и явления неживой и живой природы; 
— находить связи в природе, между природой и человеком; 
— проводить наблюдения и ставить опыты; 
— измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
— различать внешнее и внутреннее строение человека; 
— определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
— сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
— ухаживать за комнатными растениями; 
— находить нужную информацию о природе в учебнике и дополнительной 
литературе; 
— соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 
знаки; 
— замечать и ценить красоту природы; 
— различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
— ориентироваться на местности разными способами; 
— различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
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— различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
— читать карту и план, правильно показывать объекты на настенной карте; 
— находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
— различать физическую и политическую карты. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— приводить примеры сезонных явлений в природе, описывать сезонные 
явления по своим наблюдениям; 
— объяснять, что такое погода, рассказывать о явлениях погоды на основе 
наблюдений; 
— различать и моделировать изученные созвездия, находить их на звёздном 
небе; 
— устанавливать причины сокращения численности растений и животных в 
природе, предлагать меры их охраны; 
— использовать атлас-определитель «От земли до неба», книги «Зелёные 
страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики» для 
поиска информации в соответствии с предложенными заданиями; 
— готовить небольшие презентации по результатам наблюдений в природе, 
проектной деятельности с использованием инструментов ИКТ 
(мультимедийный проектор и др.). 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
— находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
— называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 
(село), где живут учащиеся; 
— различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
— приводить примеры народов России; 
— сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
— оценивать отношение людей к себе, к другим людям и их мнению, к тому, 
что создано людьми; 
— находить нужную информацию об обществе в учебнике и дополнительной 
литературе; 
— различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
— прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 
моделей; 
— узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 
назначение; 
— различать виды транспорта; 
— определять профессии людей по фотографиям, описаниям; 
— находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
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— оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 
сверстников; 
— приводить примеры семейных традиций, уважать их и бережно хранить; 
— соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 
сверстниками; 
— соблюдать правила культурного поведения в школе, в других 
общественных местах; 
— ценить дружбу и взаимопомощь между людьми, добро и справедливость; 
— находить и показывать на политической карте мира разные страны. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— объяснять значение слова «федерация»; 
— исполнять гимн Российской Федерации; 
— рассказывать о памятниках истории и культуры Москвы, Санкт-
Петербурга, родного края, осознавать их ценность для каждого жителя 
страны; 
— приводить примеры профессий, связанных с разными отраслями 
экономики, осознавать значение труда людей различных профессий для 
общего блага; 
— называть и описывать достопримечательности столицы, других городов 
России, разных стран мира по планам городов, фотографиям, собственным 
наблюдениям; 
— осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами (семья, школьный класс и др.); 
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для 
поиска информации в соответствии с предложенными заданиями; 
— готовить небольшие презентации по результатам наблюдений в 
обществе, проектной деятельности с использованием инструментов ИКТ 
(мультимедийный проектор и др.). 
Правила безопасной жизни 
Учащиеся научатся: 
— правильно строить режим дня, выполнять правила личной гигиены; 
— выполнять правила безопасного поведения на улице и в быту; 
— различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
— выполнять основные правила пожарной безопасности; 
— выполнять правила безопасного поведения на воде и в лесу; 
— правильно вести себя при контактах с незнакомцами. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— осознанно соблюдать режим дня; 
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— осознавать значение правил безопасного поведения в доме, на улице, в 
природной среде; 
— давать определения или раскрывать своими словами основные понятия, 
связанные с безопасностью пешехода и велосипедиста (тротуар, проезжая 
часть, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка и др.); 
— в случае необходимости использовать номера телефонов экстренной 
помощи. 

3 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли учащегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
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 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
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- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты: 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— определять место человека в окружающем мире; 
— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 
ответственного отношения к природе; 
— различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
— проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 
оборудование; 
— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы; 
моделировать круговорот воды в природе; 
— классифицировать объекты природы, в том числе растения и животных, 
относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 
— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 
объектов; 
— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 
изображать их с помощью моделей и использовать для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
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— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 
информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 
собственных сообщений о природе; 
— устанавливать связь между строением и работой различных органов и 
систем органов человека; 
— использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья; 
— вырабатывать правильную осанку; 
— выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 
болезней; 
— понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 
соответствующие правила. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— объяснять, что изучают науки: биология (в том числе ботаника, 
зоология), химия, экология, психология и др.; осознавать вклад этих наук, 
труда учёных в познание окружающего мира; 
— наблюдать звёздное небо, находить изученные созвездия и звёзды; 
— моделировать объекты и отдельные процессы реального мира разными 
способами, в том числе с использованием виртуальной лаборатории и 
деталей конструктора; 
— осознавать роль зелёных растений в поддержании жизни на Земле; 
перечислять звенья круговорота веществ и характеризовать их значение; 
— различать виды растений, животных, других изученных организмов, 
приводить примеры научных (двойных) названий видов, пользоваться 
такими названиями при определении объектов живой природы; 
— различать съедобные и несъедобные грибы, перечислять и выполнять 
правила сбора грибов; 
— узнавать виды растений, животных, грибов из Красной книги России по 
рисункам, фотографиям, описаниям, осознавать ответственность человека 
за их сохранение; 
— готовить сообщения об объектах Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО, находящихся в России и других странах; осознавать ценность 
таких объектов для всего человечества; 
— использовать тексты и иллюстрации атласа-определителя «От земли до 
неба», книг «Зелёные страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки 
экологической этики», «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для 
поиска необходимой информации о природе и её охране с целью создания 
собственных сообщений, подготовки презентаций. 
Человек и общество 
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Учащиеся научатся: 
— называть и находить на карте России свой регион и его главный город; 
— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 
— осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 
культуры; 
— находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
— различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 
описывать проявления богатства внутреннего мира человека; 
— раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
— различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
— понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 
некоторых стран; 
— объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 
уплаты налогов гражданами страны; 
— понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 
— рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 
учебника); 
— приводить примеры достопримечательностей разных стран, объектов 
Всемирного наследия; ценить уважительные, добрососедские отношения 
между странами и народами; 
— использовать различные справочные издания, детскую литературу для 
поиска информации о человеке и обществе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— приводить примеры субъектов Российской Федерации, находить и 
показывать их на политико-административной карте России; 
— перечислять признаки государства (территория, государственные 
границы, столица, государственный язык), символы государства, 
конкретизировать эти знания на примере родной страны — России, других 
стран мира; 
— рассказывать о святынях России (на примере памятников истории и 
культуры городов Золотого кольца), осознавать их ценность для каждого 
жителя страны; 
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— на различных примерах раскрывать богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
школы, народа, страны; 
— готовить сообщения об объектах Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, находящихся в России и других странах; осознавать ценность 
таких объектов для всего человечества; 
— использовать тексты и иллюстрации книги «Энциклопедия путешествий. 
Страны мира» для поиска необходимой информации о культуре и традициях 
народов с целью создания собственных сообщений, подготовки презентаций; 
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» как 
образец для составления описаний других изучаемых стран, рассказов о 
достопримечательностях, знаменитых людях путем целенаправленного 
подбора и систематизации информации из различных источников, в том 
числе контролируемого Интернета. 
Правила безопасной жизни 
Учащиеся научатся: 
— оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
— правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
— выполнять правила безопасности на улицах и дорогах; 
— различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 
предвидеть скрытую опасность и избегать её; 
— выполнять правила безопасного поведения в природе; 
— понимать, что такое экологическая безопасность, выполнять правила 
экологической безопасности в повседневной жизни. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 
(измерение температуры тела, пульса и др.) для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать правила рационального питания и личной гигиены; 
— перечислять и выполнять правила безопасности в холодное время года (на 
обледеневшем тротуаре, горке, на льду реки и др.); 
— перечислять и выполнять правила безопасности, необходимые во время 
путешествий по своему краю, родной стране, другим странам мира. 
                                                          4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
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- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
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Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, эколога; 
— изготавливать модели Солнечной системы и отдельных планет; 
— использовать глобус и карту для получения информации о Земле; 
— анализировать экологические проблемы и предлагать способы их 
решения; 
— находить и показывать на физической карте различные географические 
объекты, пользоваться картой природных зон России; 
— объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 
давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 
природные зоны; 
— приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 
числе внесённых в Красную книгу России; 
— приводить примеры животных из международной Красной книги; 
— выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 
связи с помощью моделей; 
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— оценивать деятельность людей в разных природных зонах и раскрывать 
возникшие экологические проблемы и способы их решения; 
— приводить примеры заповедников и национальных парков России; 
— использовать карту родного края для получения информации о нём; 
— различать и описывать изученные природные объекты своего края; 
— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 
объектов; 
— давать краткую характеристику природного сообщества по плану; 
— выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 
связи с помощью моделей; 
— оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 
природных сообществах; 
— использовать разные источники информации, включая краеведческую 
литературу, для получения сведений и подготовки сообщений о природе, в 
том числе о природе России и своего края. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, быту, 
природной среде; 
— находить в различных источниках на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете, актуальную 
информацию о проектах по спасению редких видов животных России; 
осознавать необходимость и ценность таких проектов для сохранения 
разнообразия и красоты природы родной страны и всей планеты; 
— перечислять международные экологические организации и кратко 
характеризовать их деятельность; приводить примеры международных 
экологических дней, раскрывать их символический смысл; 
— различать заповедники и национальные парки как виды особо охраняемых 
природных территорий; приводить примеры заповедников и национальных 
парков России и других стран, осознавать их значение для сохранения 
природы; 
— рассказывать об охране природы в своём крае; 
— осознавать значение атласа-определителя «От земли до неба», книг 
«Зелёные страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 
этики», «Энциклопедия путешествий. Страны мира», других 
использованных в процессе обучения компонентов УМК для решения учебных 
задач, расширения кругозора, практической жизни. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
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— рассказывать о мире с точки зрения историка; 
— узнавать, как учёные изучают жизнь людей в разные исторические 
времена, приводить примеры исторических источников, различать и 
сравнивать источники информации о прошлом; 
— распознавать некоторые знаменитые сооружения прошлого и 
рассказывать о них; 
— соотносить дату исторического события с веком, находить место события 
на «ленте времени»; 
— показывать с помощью карты и глобуса, как человек открывал планету 
Земля; 
— читать историческую карту; 
— описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 
прошлого, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
— узнавать о занятиях и профессиях людей прошлого; 
— составлять словарь по теме, различать слова и выражения, относящиеся к 
истории; 
— показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России 
в разные периоды истории, места некоторых важных событий; 
— рассказывать по плану, карте, иллюстрациям об исторических событиях; 
— соотносить даты и события, определять последовательность и значение 
некоторых важных событий в истории России; 
— составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 
высказывать суждения о них; 
— описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности; 
— называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 
культуры России; 
— находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
— понимать важную роль России в мировой истории; 
— показывать на карте границу, территорию, столицу, другие города 
современной России; 
— объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 
из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права; 
— осознавать, что значит быть гражданином, что такое права и обязанности 
гражданина; 
— понимать, в чём состоят различия между государственным устройством 
современной России и государственным устройством нашей страны в другие 
периоды её истории; 
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— раскрывать значение государственных символов России, находить их 
среди символов других стран; 
— рассказывать о главных праздниках России, объяснять их значение в 
жизни страны; 
— узнавать историю краёв, областей, городов России, описывать их 
достопримечательности; 
— рассказывать о традициях и праздниках народов России; 
— осознавать связь современной России с её историей; 
— использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 
информации и подготовки собственных сообщений о жизни общества в 
прошлом и настоящем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— перечислять эпохи истории человечества в правильной 
последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 
историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 
до наших дней; 
— ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
— рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, 
вызывающих чувство гордости за свою страну; 
— называть элементы государственного устройства России, объяснять их 
роль в жизни страны; 
— называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства; 
— приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
— использовать политико-административную карту России для получения 
информации о родной стране, субъектах Российской Федерации; 
— узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности 
регионов и городов России; 
— рассказывать о святынях России (на примере памятников истории и 
культуры своего региона), осознавать их ценность для каждого жителя 
страны. 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
2 класс  

Разделы 
программы 

Содержание 

Человек и природа 
Где мы живем Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, 

животные – все это окружающая нас природа. 
Природа Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце 

– источник тепла и света для всего живого. Явления 
природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 
Представление о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как 
люди используют богатства земных кладовых. Воздух 
и вода, их значение для растений, животных, человека. 
Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от 
загрязнения. Какие бывают растения: деревья, 
кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 
растения и уход за ними. Какие бывают животные: 
насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 
признаки. Дикие и домашние животные. Животные 
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 
Уход за домашними питомцами. Сезонные изменения 
в природе. Экологические связи между 
растениями  и  животными: растения – 
пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 
распространители  плодов  и  семян 
растений  (изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и 
животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 
неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 
гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 
животных своего края. Правила поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными 
растениями и животными и мерами их охраны. 
Полезные ископаемые Кузбасса. Растения Кузбасса. 
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Животные Кузбасса. Красная книга Кузбасса. 
Практические работы: 
«Знакомство с устройством термометра». 
«Исследование состава гранита». 
«Приёмы содержания животных живого уголка». 
«Освоение приёмов ухода за комнатными растениями 
в соответствии с инструкцией». 
«Определение растений с помощью «Атласа- 
определителя». 
Экскурсии: 
«Наблюдение за осенними явлениями в неживой и 
живой природе». 
«Наблюдение за зимними явлениями в неживой и 
живой природе». 
«Наблюдение за весенними явлениями в неживой и 
живой природе». 

Здоровье и 
безопасность 

Строение тела человека. Съедобные и несъедобные 
ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Путешествия Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны 
горизонта, их определение по компасу. Формы земной 
поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 
Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части 
реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные 
изменения в природе: весенние и летние явления. 
Бережное отношение к природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать 
карту. Карта мира. Материки и океаны. 
Поверхность и водоёмы Кузбасса. Кузбасс на карте 
Родины. 
Практические работы: 
«Устройство компаса и правила работы с ним». 
«Ориентирование по компасу, солнцу, местным 
природным признакам». 
«Как читать карту». 

Человек и общество 
Где мы живем Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, 

страна – Россия, название нашего города, что мы 
называем родным краем (область). Флаг, герб, гимн 
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России. Город, где мы живем: основные особенности, 
доступные сведения из истории. Наш дом (городской). 
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 
сделано и построено руками людей. Наше отношение 
к окружающему. 
Проект "Родной город". 

Жизнь города и 
села 

Что такое экономика. Промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля – составные части экономики, их 
взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 
об отдельных производственных процессах, например, 
от глиняного карьера до керамических изделий, от 
стрижки овец до шерстяного трикотажа. 
Промышленные предприятия своего города. 
Строительство в городе. Какой бывает транспорт: 
наземный, водный, воздушный, подземный; 
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 
транспорт города. Магазины города. Культура и 
образование в нашем крае: музеи, театры, школы, 
вузы. Профессии людей, занятых на производстве. 
Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 
деятелей культуры и образования. 

Здоровье и 
безопасность 

Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим 
дня. Правила личной гигиены. Наиболее 
распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 
здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 
стоматолог, отоларинголог. 

Общение Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 
отношения между членами семьи. Имена и отчества 
родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные 
учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 
девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 
улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 
поведения в общественных местах (кинотеатре, 
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транспорте и т. д.). 
Путешествия Москва – столица России. Московский Кремль и 

другие достопримечательности столицы. Знакомство с 
другими городами нашей страны. Страны мира. 

Правила 
безопасной 
жизни 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Правила и безопасность дорожного движения (в 
частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). Меры безопасности в 
домашних условиях (при обращении с бытовой 
техникой, острыми предметами и т. д.). 
Противопожарная безопасность. Правила безопасного 
поведения на воде. Правило экологической 
безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с 
людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в 
отсутствие взрослых и т. д. 
Практические работы: 
«Правила безопасности на дороге». 
Примечание: раздел программы  «Правила безопасной 
жизни» изучается и  по мере изучения двух первых 
разделов. 

3 класс 
Разделы 

программы 
Содержание 

Человек и природа 
Как устроен мир Природа, ее разнообразие. Растения, животные, 

грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 
природе (между неживой и живой природой, 
растениями и животными и т. д.). Роль природы в 
жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. 
Внутренний мир человека. Восприятие, память, 
мышление, воображение – ступеньки познания 
человеком окружающего мира. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. 
Экология – наука о связях между живыми существами 
и окружающей их средой. Роль экологии в 
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сохранении природного дома человечества. 
Воздействие людей на природу (отрицательное и 
положительное). Меры по охране природы. 
Экскурсия  
«Ознакомление с разнообразием природы, 
наблюдение изменений в природе, происходящих под 
влиянием человека» 

Эта удивительная 
природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 
Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для 
живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 
Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот 
воды в природе. Значение воды для живых 
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 
воды от загрязнений. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее 
состав. Живые существа почвы. Представление об 
образовании почвы и роли организмов в этом 
процессе. Значение почвы для живых организмов. 
Разрушение почвы в результате непродуманной 
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений 
(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 
виды растений. 
Дыхание и питание растений. Размножение и 
развитие растений. Роль растений в природе и жизни 
человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
Растения Кемеровской области. 
Животные, их разнообразие. Группы животных 
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери и др.) Растительноядные, 
насекомоядные, хищные, всеядные животные. 
Природа Кемеровской области. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и 
развитие животных. Роль животных в природе и 
жизни человека. Влияние человека на животный мир. 



147 
 

Животные из Красной книги России. Охрана 
животных. Животные Кемеровской области. Грибы, 
их разнообразие и строение (на примере шляпочных 
грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. 
Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека 
на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 
Охрана грибов. Представление о круговороте жизни и 
его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы- разрушители). Роль почвы в 
круговороте жизни. 
Проект "Разнообразие природы родного края". 
Природа Кемеровской области.  
Практические работы: 
 «Состав почвы» 
Экскурсии: 
«Почва родного края» 

Мы и наше 
здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. 
Нервная система, ее роль в организме человека. 
Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и 
гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 
ушибах, ожогах, обмораживании. Опорно-
двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 
Значение физического труда и физкультуры для 
развития 
скелета и укрепления мышц. Питательные вещества: 
белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 
система, ее роль в организме. 
Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная 
системы, их роль в организме. Закаливание воздухом, 
водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 
алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: 
«Измерение своего роста и массы тела» 
«Наличие питательных веществ в продуктах питания» 
«Измерение пульса» 

Человек и общество 
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Как устроен мир Общество. Семья, народ, государство – части 
общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Чему учит 
экономика 

Потребности людей. Какие потребности 
удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и 
труд, их значение для производства товаров и услуг. 
Физический и умственный труд. Зависимость успеха 
труда от образования и здоровья людей. 
Экологические проблемы Кемеровской области. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 
экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 
Охрана подземных богатств. Полезные ископаемые 
Кузбасса. 
Растениеводство и животноводство – отрасли 
сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 
отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, легкая промышленность, пищевая 
промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных 
стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы 
бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 
Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как 
пример экологической катастрофы. Экологические 
прогнозы, их сущность и значение. 
Построение безопасной экономики – одна из 
важнейших задач общества в XXI веке. Проект 
"Экономика родного края". 
Практические работы:  
«Исследование сельскохозяйственного растения». 

Путешествие по 
городам и 
странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость 
всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 
достопримечательности, охрана памятников истории 
и культуры. Страны, граничащие с Россией, – наши 
ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их 
многообразие, расположение на карте, столицы, 
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особенности природы, культуры, экономики, 
основные достопримечательности, знаменитые люди 
разных стран. Знаменитые места мира: знакомство с 
выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, 
Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию 
человечества – долг всего общества и каждого 
человека. 

Правила 
безопасной 
жизни 

Примечание: раздел программы  «Правила 
безопасной жизни» изучается и  по мере изучения 
двух первых разделов. 

Наша 
безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в 
квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в 
частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). Правила безопасного 
поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 
на велосипеде, автомобиле, в общественном 
транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 
безопасного движения. Основные группы дорожных 
знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, 
знаки сервиса. Опасные места в г. Новокузнецке. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: 
балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, 
парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 
опасности.  
Экологическая безопасность. Как защититься от 
загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. Как защититься от продуктов 
питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Практические работы:  
«Знакомство с устройством и работой бытового 
фильтра для очистки воды». 
Экскурсии: 
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«Знакомство с дорожными знаками в окрестностях 
школы». 

4 класс  
Разделы 

программы 
Содержание 

Человек и природа 
Земля и 
человечество 

Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. 
Земля — планета Солнечной системы. Луна — 
естественный спутник Земли. Движение Земли в 
космическом пространстве; причины смены дня и 
ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 
природы. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного 
тепла на земле и его влияние на живую природу. 
Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — 
задача всего человечества. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы:  

«Знакомство с географической картой» 

Природа России Разнообразие и красота природы России. Важнейшие 
равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в 
форме путешествия по физической карте России). 
Природные зоны нашей страны: зона арктических 
пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 
пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 
Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 
природе, приспособленность организмов к условиям 
обитания в разных природных зонах. Особенности 
хозяйственной деятельности людей, связанные с 
природными условиями. Экологические проблемы 
каждой из природных зон, охрана природы, виды 
растений и животных, внесенные в Красную книгу 
России. Необходимость бережного отношения к 
природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения отдыхающих у моря. 
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Представление об экологическом равновесии и 
необходимости его учета в процессе хозяйственной 
деятельности людей. 

Практические работы: 

 «Поиск и показ на карте природных зон России». 

Родной край — 
часть большой 
страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение 
поверхности края в результате деятельности человека. 
Охрана поверхности края (восстановление земель на 
месте карьеров, предупреждение появления свалок, 
борьба с оврагами). Водоёмы края, их значение в 
природе и жизни человека. Изменение водоемов в 
результате деятельности человека. Охрана водоемов 
нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их 
основные свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края 
(подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 
нашем крае. Природные сообщества (на примере леса, 
луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. Экологические связи 
в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с 
природными условиями. Растениеводство в нашем 
крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 
плодоводство, цветоводство). Представление о 
биологической защите урожая, ее значении для 
сохранения окружающей среды и производства 
экологически чистых продуктов питания.  

Кемеровская область на карте России. Водные 
богатства Кемеровской области. Полезные 
ископаемые Кемеровской области. Почвы 
Кемеровской области. Растения и животные лесов 
Кемеровской области. Растения и животные луга 
Кемеровской области. Растения и животные 
пресных водоемов Кемеровской области.  Проект 
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«Красная книга» Кемеровской области. 

Практические работы: 

 «Знакомство с картой родного края». 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 
определение их свойств». 

Экскурсии: 
«Экскурсия в природные сообщества родного края. 

Знакомство с растениями и животными природных 
сообществ». 

Человек и общество 
Земля и 
человечество 

Мир глазами историка. Что изучает история. 
Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 

Родной край — 
часть большой 
страны 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли 
(полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Животноводство в нашем крае, его 
отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 
пчеловодство и др.). 
Растениеводство в Кемеровской области. 
Животноводство в Кемеровской области. 
Практические работы:  
«Определяем полевые культуры в гербарии» 

Страницы 
всемирной 
истории 

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

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные 
условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 
верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней 
Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — 
страна городов. Киев — столица Древней Руси. 
Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 
Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана 
Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных 
рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 
Русь. Московские князья — собиратели русских 
земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского 
государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —
XV вв. 
Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический 
подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
Утверждение новой царской династии Романовых. 
Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 
нравы страны в XVI —XVII в  
Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-
преобразователь. Новая столица России — Петербург. 
Провозглашение России империей. Россия при 
Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 
славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и 
нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 
1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-
освободитель Александр Второй. Культура, быт и 
нравы России в XIX - начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой 
войне. Николай Второй — последний император 
России. Революции 1917 г. Гражданская война. 
Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. 
Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. 
Героизм и патриотизм народа. День Победы — 
всенародный праздник. 
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Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: 
запуск первого искусственного спутника Земли, полет 
в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 
«Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура 
России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного 
края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти 
народа, семьи. 

Современная 
Россия 

Мы — граждане России. Конституция России — наш 
основной закон. Права человека в современной 
России. Права и обязанности гражданина. Права 
ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, 
Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, 
гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. Какие 
праздники отмечают в Кемеровской области. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, 
Север Европейской России, Центр Европейской 
России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 
крупные города, исторические места, знаменитые 
люди, памятники культуры в регионах.   
Кемеровская область – часть Сибири. 
Экскурсии 
"Достопримечательности Кемеровской области". 

Правила 
безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего здоровья. 
Правила безопасного поведения в природе, в том 
числе в лесу, на воде. Экологическая безопасность. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 
— нравственный долг каждого человека. 
Примечание: раздел программы  «Правила безопасной 
жизни» изучается и  по мере изучения двух первых 
разделов. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

 2 класс  
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1 Человек и природа 32 
 Природа 25 
 Здоровье и безопасность 1 
 Путешествия 6 
2 Человек и общество 31 
 Где мы живем 5 
 Жизнь города и села 7 
 Здоровье и безопасность 1 
 Общение 7 
 Путешествия 11 
3 Правила безопасной жизни 7 
 Итого: 70 

3 класс 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1 Человек и природа 38 
 Как устроен мир 6 
 Эта удивительная природа 22 
 Мы и наше здоровье 10 
2 Человек и общество 24 
 Как устроен мир 1 
 Чему учит экономика 12 
 Путешествия по городам и странам 11 
3 Правила безопасной жизни 8 
 Наша безопасность 8 
 Итого: 70 

4 класс 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во часов 

1 Человек и природа 29 
 Земля и человечество 8 
 Природа России 10 
 Родной край — часть большой 

страны 
11 
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2 Человек и общество 41 
 Земля и человечество 2 
 Родной край — часть большой 

страны 
2 

 Страницы всемирной истории 6 
 Страницы истории России 20 
 Современная Россия 11 
3 Правила безопасной жизни  
           Итого: 70 

 

 
 

2.2.6. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 2.2.6.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
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- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
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- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;  
- первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности;  
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;  
- осознание ценности человеческой жизни.  
В результате освоения модуля «Основы православной культуры» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы исламской культуры» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы буддийской культуры» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
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- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы иудейской культуры» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы мировых религиозных культур» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 



163 
 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России;  
- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы светской этики» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 
и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному наследию народов России, 
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
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- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
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Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики модуль  
«Основы светской этики» 

Раздел Содержание 
Введение в 
предмет 
 

Россия – наша Родина. Отношение к Родине. Малая родина. 
Мудрость, собранная веками. Мудрость и истина. Притчи – 
источник мудрости. Басни Эзопа. 
Этика. Мораль. Нравственность. Аристотель и Цицерон о 
морали и нравственности. Этические нормы и правила. 
Этика в древности. Мифы, сказки, легенды как источник 
первых этических представлений. Высказывания греческих, 
римских, египетских мудрецов о человеке и законах 
человеческого общежития; «законы Ману». Нравственное 
воспитание подрастающего поколения в Древней Греции. 
Этические традиции Древней Руси. «Поучение» Владимира 
Мономаха. «Поучение» Серапиона Владимирского. Идеал 
человека в представлении древнерусских мыслителей. 

 Человек и 
мир 

Добро и зло – основополагающие понятия этики. Проявления 
добра и зла в жизни и душе человека. Качества и поступки, в 
которых проявляют себя добро и зло. 
Добродетели и пороки. Учение Аристотеля о добродетелях.  
Нравственные добродетели, их воспитание и развитие. 
Добродетели благородства и справедливости. Учение 
Конфуция как этическая система. Гуманность и 
благопристойность. Понятия «благородный муж» и «низкий 
человек». 
Смысл и ценность человеческой жизни. Ответы на вопрос о 
смысле жизни. Сохранение и поддержание жизни и здоровья 
– обязанность человека перед собою и обществом. 
Представления о достойной жизни. Этическое учение Л.Н. 
Толстого. 
Истинные и ложные ценности в жизни человека. Умение 
различать истинные и ложные ценности. 
Совесть и ее значение для человека и его взаимоотношений с 
обществом. Совесть и стыд. Понятие «жить по совести». 
Буддизм, нравственные основы буддийской религии. Будда. 

Человек в 
мире людей 

Терпимость и толерантность. Представления о многообразии 
человеческих типов, характеров, точек зрения, образа жизни. 
Представления о необходимости уважительного отношения 
между людьми. Конфликт и способы его разрешения 
этическими средствами. 
Человек в семье. Значение семьи в жизни человека. Права и 
обязанности детей и родителей в семье. Этические основы  
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семьи. Ценности, объединяющие семью. 
Дружба и ее роль в жизни человека. Этические основы 
дружбы. 
Любовь с точки зрения этики. Нравственные основы любви. 
Представления о любви как основе человеческой жизни. 
Этикет. Представления об этикете и этикетные обычаи 
разных народов(народов проживающих на территории 
Кемеровской области и в разные времена. Этикет в 
современном мире. Представления о необходимости 
соблюдения этикетных норм и правил. 
Милосердие и благотворительность. Прощение как важная 
составляющая милосердия. Умение прощать и сострадать. 
Формы благотворительности. Благотворительные акции в 
г. Новокузнецке)  Волонтерское движение и 
благотворительные организации в современном мире. 
Этика в повседневной жизни. Мотивы человеческих 
поступков. Золотое правило нравственности и его значение. 
Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и 
безнравственных поступках. 
Права детей, Конвенция о правах ребенка. Права и 
обязанности. Знание прав и обязанностей как обязательное 
условие жизни человека в современном мире. 

Твой 
нравственный 
выбор 

Духовные ценности и их значение в жизни людей. 
Самосовершенствование и его значение для развития 
человеческой личности. Цели в жизни человека и пути их 
достижения. Самоопределение человека. 
Этика в повседневной жизни. Мотивы человеческих 
поступков. Золотое правило нравственности и его значение. 
Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и 
безнравственных поступках. 
Права детей, Конвенция о правах ребенка. Права и 
обязанности. Знание прав и обязанностей как обязательное 
условие жизни человека в современном мире. 
Основные термины и понятия: 
Благородство, благопристойность, благотворительность; 
взаимопонимание, воля; героизм, гуманность, гуманизм; 
добро, добродетель, доброта, достоинство, дружба, 
духовность; жизнь; закон, заповедь, здоровье, зло; истина; 
конфликт, красота; любовь; милосердие, мораль, мотив, 
мудрость, мыслитель, мысль; награда, норма, 
нравственность; общежитие, обязанность, ответственность; 
память, патриот, патриотизм, подвиг, правило, право, притча, 
порок, поступок, потомки, предки; разум, Родина, Россия; 
свобода, семья, самосовершенствование, совесть, 
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сострадание, спор, справедливость; терпимость, 
толерантность, труд; уважение; философия, философ; 
ценность; этика, этикет. 

 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
«Основы мировых религиозных культур» 

 
Раздел Содержание 

Знакомство с 
новым предметом 

Россия — наша Родина 
Духовные ценности человечества. Культура и религия. 

Верования разных 
народов в мифах, 
легендах и 
сказаниях 

Религии мира и их основатели. Священные книги 
религий мира. Хранители предания в религиях мира 
Человек в религиозных традициях мира. Мировые 
религии: христианство, ислам, буддизм. 

Иудаизм Иудаизм: Древнееврейская религия.  
Во что верят иудеи. Тора – главная книга иудаизма. 
Пророки и Писания.  
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
устройство. Обряды и традиции в иудаизме. Основные 
праздники и еврейский календарь. Роль общины в 
жизни иудеев  

Христианство Христианство. Крещение Руси.  
Во что верят православные христиане. Библия – 
Священное Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. 
Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. 
Православные святые.  
Христианские священные сооружения. Православный 
храм.  
Святыни и паломничество в православии. Монахи и 
монастыри.  
Православный календарь и православные праздники.  
Художественная и музыкальная культура православия: 
лучшие образцы.  

Ислам Ислам:  
Возникновение ислама. История пророка Мухаммада.  
Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. 
Коран – священная книга мусульман.  
Священные сооружения в исламе. Уклад жизни 
мусульманина. Мусульманское летоисчисление и 
календарь.  
Искусство ислама.  

Буддизм Буддизм:  
Возникновение буддизма. История Сиддхартха 
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Гуатамы.  
Во что верят буддисты. Священная книга: Трипитака. 
Будда и его учение.  
Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри.  
Буддийский календарь и основные праздники 
буддизма.  
Искусство в буддийской культуре. 

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

Человек в религиозных традициях России. 
Нравственные заповеди в традиционных религиях 
России. Семья и семейные ценности в религиозной 
культуре традиционных религий России. Долг, свобода, 
ответственность, труд в религиозной культуре. 
Милосердие, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним в традиционных религиях 
России. Вклад представителей традиционных религий в 
российскую историю.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России  

 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
 «Основы православной культуры» 

 
Раздел Содержание 

 
 Знакомство с 
новым предметом 

Россия – наша Родина. Россия – большая 
многонациональная страна. Уважительное и бережное 
отношение к культурным традициям дружной семьи 
народов России. 

Введение в 
предмет «Основы 
православной 
культуры» 

Культура и религия. Возникновение христианства. Во 
что верят православные христиане. Бог – Троица в 
православной христианской традиции.  
Библия – Священное Писание христиан: Ветхий и 
Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Десять 
заповедей Ветхого Завета. Закон и благодать.  

Храм — дом 
Божий на земле 

Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение 
Христа. Жизнь и проповедь Христа. Заповеди 
Блаженств. Христос – Спаситель. Апостолы. 
Евангельские притчи и их смысл 

Православные 
праздники 

Православные праздничные традиции: Православный 
календарь и основные праздники православных 
христиан. 

 Духовные Святыни и святые в православии: Знаменитые 
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ценности 
православия 

православные святые. Монахи и монашество. Святые 
воины. Святые покровители Руси 
Христианские священные сооружения: Православный 
храм и его устройство. Символика православного 
храма. Монастыри. Паломничество.  
Православное искусство: Художественная культура 
православия. Иконы, фрески, мозаика, прикладное 
искусство. Особенности иконописи и символический 
язык иконы. Православные сюжеты в шедеврах 
отечественной живописи.  
Музыкальная культура православия. Церковное пение и 
духовная музыка. Колокольный звон.   

Жизнь по 
заповедям 

Религия и мораль: Отношение к близким в 
православной традиции. Малая Церковь – христианская 
семья и ее ценности. Любовь к ближнему. Милосердие 
и сострадание. Долг и ответственность. Отношение к 
труду. Добро и зло в православной традиции.  

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 
учащихся 

Православие в России: Крещение Руси. Православие в 
истории и культуре Отечества. Православие в 
современной России.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 

 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
 «Основы исламской  культуры» 

 
Раздел Содержание 

Знакомство с 
новым предметом 

Россия – наша Родина. Россия – большая 
многонациональная страна.  Уважительное и бережное 
отношение к культурным традициям дружной семьи 
народов России. 

Введение в 
исламскую 
культуру 

Ислам – мировая религия и одна из традиционных 
религий России. Культура и религия.  
 

Священные книги 
и тексты 
мусульман 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 
нравственности в исламской традиции.  
Во что верят правоверные мусульмане 

. Священные 
сооружения в 
исламе 

Для чего построена и как устроена мечеть.  
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Семья в исламской 
традиции 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 
Праздники исламских народов России: их 
происхождение и особенности проведения Добро и зло 
в исламской традиции.  
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.  

Календарный год и 
праздники в 
исламе 

Мусульманское летоисчисление и календарь.  
 

Ислам в России и в 
мире 

Ислам в России.  
Искусство ислама 

Духовные 
ценности ислама 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 
мусульман.  
Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание.  

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 
учащихся 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 
 

 
 

Основы религиозных культур и светской этики  модуль 
«Основы иудейской  культуры» 

 
Раздел Содержание 

 
 Знакомство с 
новым предметом 

Россия – наша Родина. Россия – большая 
многонациональная страна. Уважительное и бережное 
отношение к культурным традициям дружной семьи 
народов России. 

Введение в 
иудейскую 
культуру 

Иудаизм – древнейшая монотеистическая религия и 
одна из традиционных религий России. Культура и 
религия.  

О чем 
рассказывают 
священные книги 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 
иудаизма.  
Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 
иудейской культуре.  
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
устройство.  
Суббота (Шабат) в иудейской традиции.  

Еврейский Закон, Еврейский дом. Ценности семейной жизни в иудейской 
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традиции, 
праздники 

традиции. 
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 
особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции.  

Иудаизм в России Евреи во времена Древней Руси. Иудаизм в России.  
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.  
Ответственное принятие заповедей 

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 
 

 
Основы религиозных культур и светской этики» модуль  

«Основы буддийской культуры 
 
Раздел Содержание 

 
Знакомство с 
новым предметом. 

Россия – наша Родина. Россия – большая 
многонациональная страна. Уважительное и бережное 
отношение к культурным традициям дружной семьи 
народов России. 
Буддизм – мировая религия и одна из традиционных 
религий России. Культура и религия.  

Будда: жизнь и 
учение 

Будда и его учение.  
Буддийские святые.  
Будды и Бодхисаттвы. 

Духовное и 
культурное 
наследие буддизма 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
История, архитектурно-художественные  
особенностями священных сооружений. 
История и традиционные  религиозные праздники. 
Местом и ролью буддийской культуры в истории 
России. 

Буддизм в 
повседневной 
жизни 

Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Милосердие и сострадание. 
Семья и дружба в буддизме. Буддийский «путь 
добродетелей». 
Сансара. 

Жизнь как высшая 
ценность 

Буддийский календарный год. Праздники и торжества 
Жизнь буддийских монахов. Три драгоценности 
буддизма. 

Основные Махаяна и Тхеравада. Параллели между различными 
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направления 
буддизма 

религиозными культурами.  Христианские заповеди. 
Тибетский буддизм. Потала — центр тибетского 
буддизма.   

Путь буддиста Человек в буддийской картине мира. 
Самосовершеновование — истинный путь буддиста. 
Отношение к природе в буддизме.  Защита Отечества. 

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России. Мудрость Будды.  
 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
 «Основы православной культуры» 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

 1. Знакомство с новым предметом 2 
 2. Введение в предмет «Основы православной 

культуры» 
10 

 3. Раздел 3. Храм — дом Божий на земле 7 
 4. Раздел 4. Православные праздники 3 
 5. Духовные ценности православия 4 
 6. Жизнь по заповедям 6 
 7. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

3 

ИТОГО 35 
 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
«Основы исламской  культуры» 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

 1. Знакомство с новым предметом 2 
 2. Введение в исламскую культуру 6 
 3. Священные книги и тексты мусульман 2 
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 4. Священные сооружения в исламе 4 
 5. Семья в исламской традиции 3 
 6. Календарный год и праздники в исламе 4 
 7. Ислам в России и в мире 4 
 8. Духовные ценности ислама 5 
 9. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

5 

ИТОГО 35 
 
 

Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 
буддийской культуры 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1. Знакомство с новым предметом 2 
2. Будда: жизнь и учение 5 
3. Духовное и культурное наследие буддизма 5 
4. Буддизм в повседневной жизни 5 
5. Жизнь как высшая ценность 3 
6. Основные направления буддизма 6 
7. Путь буддиста 3 
8. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

6 

ИТОГО  35 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
 «Основы светской этики»  

 
№ Раздел программы Количество часов 
1 Введение в предмет 5 
2 Человек и мир 8 
3 Человек в мире людей 11 
4 Твой нравственный выбор 8 
5 Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

3 

ИТОГО: 35 
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Основы религиозных культур и светской этики модуль 
«Основы мировых религиозных культур» 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1. Знакомство с новым предметом 3 
2. Верования разных народов в мифах, 

легендах и сказаниях 
5 

3. Иудаизм 5 
4. Христианство 6 
5. Ислам 5 
6. Буддизм 4 
7. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

7 

ИТОГО 35 
 

Основы религиозных культур и светской этики  модуль 
«Основы иудейской  культуры 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1. Знакомство с новым предметом 2 
2. Введение в иудейскую культуру 4 
3. О чем рассказывают священные книги 7 
4. Еврейский Закон, традиции, праздники 12 
5 Иудаизм в России 3 
6. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности 

7 

ИТОГО 35 
 

2.2.7. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 
2.2.7.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

2 класс 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 



175 
 

-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
Действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли второклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очередность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 2 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 
человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 
выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 
исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-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.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов 
(быстро - медленно) динамики (громко - тихо); 
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-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 
театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 
конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

3 класс 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
Действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли третьеклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
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Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очередность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 3 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 
человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах музыкально творческой деятельности; 
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-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 
выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 
исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-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.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов 
(быстро - медленно) динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 
театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 
конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности. 
 

4 класс 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли четвероклассника; 
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-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
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-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очередность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 4 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 
человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 
выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 
исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-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.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов 
(быстро - медленно) динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 
театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 
конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности. 
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Содержание учебного предмета, курса. 
2 класс 

 
Раздел Содержание 

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

Восприятие второклассниками песни, танца и 
марша как давних и хороших знакомых. 
Ощущение разницы в характере музыки марша, 
танца и песни. Многообразие жизненных 
ситуаций, при которых звучат песни, танцы и 
марши. Разнообразие маршей (спортивный, 
солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев 
(менуэт, полька, вальс, пляска); песен (о Родине, 
колыбельные, хороводные, шуточные, песни – 
музыкальные картинки и др.). Осознание 
учащимися мелодии как «души музыки». 
Определение сочетания в одной музыке разных 
музыкальных жанров – «киты встречаются 
вместе» (произведения композиторов Кузбасса).  
Музыкальный материал для слушания: 
«Моя Россия» Музыка Г. Струве. Стихи Н. 
Соловьевой 
«Песня жаворонка». П.И. Чайковский.  
Менуэт» из сонаты № 20. Л. ван Бетховен.  
«Итальянская полька». С.В. Рахманинов.  
«Вальс» из балета «Спящая красавица». П.И. 
Чайковский.  
«Вальс-шутка». Д.Д. Шостакович.  
«Танец молодого Бегемота». Д.Б. Кабалевский.  
«Встречный марш». С. Чернецкий. 
«Футбольный марш». М. Блантер. 
«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, 
слова В. Харитонова. 
«Марш деревянных солдатиков». П.И. 
Чайковский. 
«Шествие гномов». Э. Григ. 
«Марш мальчишек» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 
«Выходной марш» из к/ф «Цирк». И.О. 
Дунаевский. 
«Начинаем перепляс». Музыка С. Соснина, слова 
П. Синявского. 
«Здравствуй, Родина моя!». Музыка Ю. Чичкова, 
слова К. Ибряева. 
«Веселый музыкант». Музыка А. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной.  
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Музыкальный материал для пения: 
Русская народная песня «Во поле берёза стояла».  
Русская народная плясовая песня «Камаринская».  
Русская народная песня «Каравай».  
 Д.Б. Кабалевский, В. Викторова «В сказочном 
лесу». 

«О чем говорит музыка» Осознание учащимися, что музыка может 
выражать чувства, мысли и настроение человека, 
рисует музыкальные портреты, выражает черты 
его характера. Музыка может подражать звучанию 
голосов разных музыкальных инструментов, 
изображать движение, разнообразные звуки, 
шумы и картины окружающей природы. Все это – 
музыкальное окружение жизни ребенка, 
прочувствованное и осознанное им как органичная 
часть самой жизни со сменой времен года, с 
каждодневными заботами и делами, с буднями и 
праздниками. 
Музыкальный материал для слушания: 
«Веселая. Грустная». Л. ван Бетховен. 
 «Четыре ветра». Английская народная песня-игра. 
«Упрямец». Г.В. Свиридов. 
«Веселый крестьянин». Р. Шуман. 
«Три подружки». Д.Б. Кабалевский. 
 «Прогулка». С. Прокофьев. 
«Полет шмеля» из оперы «Сказка о Царе-
Салтане». Н.А. Римский-Корсаков. 
«Кукушка в глубине леса» из цикла «Карнавал 
животных». К. Сен-Санс. 
«Игра воды». М. Равель. 
«Труба и барабан». Д.Б. Кабалевский.  
«Песенка-считалка». Музыка А. Жарова, слова А. 
Шлыгина.  
«Большой хоровод». Музыка Б. Савельева, слова 
Л. Жигалкина и А. Хайта. 
«Кавалерийская». Д.Б. Кабалевский.  
«Утро в лесу», «Вечер». В. Салманов. 
«Вариации Феи Зимы» из балета «Золушка». С.С. 
Прокофьев.  
Музыкальный материал для пения: 
Белорусская народная песня «Перепелочка».  
Попевка «Мы шагаем».  
Попевка «Разные ребята».  
Д.Б. Кабалевский, В. Викторова «Монтер». 
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М.И. Глинки, Н. Кукольник «Попутная песня».  
Д. Львова-Компанейца, С. Богомазов «Снежная 
песенка».  

«Куда ведут  нас «три 
кита» 

Образность песен, танцев и маршей. Песенные 
основы оперы, танцевальные основы балета. 
Оперные и балетные марши. Ощущение 
органичного перехода от песни – к песенности, от 
танца – к танцевальности, от марша – к 
маршевости. От народной песни – к 
симфонической музыке. Превращение песни в 
музыку фортепьянную, симфоническую, хоровую, 
оперную, балетную. Песня как основа любого 
крупного музыкального жанра (исполнители 
Новокузнецка) Самостоятельная жизнь 
танцевальной музыки. Танцевальность в разных 
областях музыки. Проникновение танца в оперу, 
балет, симфонию, концерт. Многоликость 
маршей: простые бытовые марши – марши для 
исполнения в концертах, марши в симфониях, в 
ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские 
оперы. Знакомство с оперой «Волк и семеро 
козлят». Разучивание тем главных героев. Темы – 
песни, песни – танцы, песни – марши. Участие в 
исполнении финала оперы. Музыкальный театр – 
храм, где царят опера и балет. 
Музыкальный материал для слушания:  
«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 
(«Белка», «Богатыри», «Царевна Лебедь»). Н.А. 
Римский-Корсаков. 
Фрагменты из оперы «Волк и семеро козлят». 
Музыка М. Коваля, слова Е. Манучаровой.  
«Семеро козлят» (заключительный хор). Тема 
Мамы-Козы. Темы козлят – Всезнайки, Бодайки, 
Топтушки, Болтушки, Мазилки, Дразнилки, 
Малыша. «Целый день поем, играем» (хор козлят). 
Сцена из 2-го действия оперы (Игры козлят, 
Воинственный марш, Нападение Волка, Финал). 
«Марш Тореодора» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 
«Марш» из балета «Щелкунчик». П.И. 
Чайковский. 
«Вальс» из балета «Золушка». С.С. Прокофьев.  
 «Вальс и Полночь» (фрагмент из балета 
«Золушка»). С.С. Прокофьев.  
«Гавот» из «Классической симфонии». С.С. 
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Прокофьев.  
Симфония № 4 (фрагмент финала). П.И. 
Чайковский.  
Концерта №3 для фортепьяно с оркестром 
(фрагмент II части). Д.Б. Кабалевский.  
Музыкальный материал для пения: 
Русская народная песня «Во саду ли, в огороде».  
М. Коваль, слова Е. Манучарова «Семеро козлят» 
С. Соснин, И. Вахрушева «Солнечная капель».  
В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая».  
А. Спадавеккиа, Е. Шварц «Добрый жук».  

«Что такое музыкальная 
речь?» 

Признаки, которые помогают различать 
музыкальные произведения, их характеры, 
настроение, жанры. Причины своеобразия 
каждого музыкального произведения. Осознание 
роли средств музыкальной выразительности как 
«строительных кирпичиков» музыкальных 
образов и их развития. Формирование 
музыкальной грамотности как особого «чувства 
музыки». Активное восприятие музыки через 
разные формы приобщения к ней: пение, 
слушание, музыкально-ритмические движения, 
исполнение на музыкальных инструментах, игра.  
(Струнный ансамбль города Новокузнецка) 
Обобщение темы года на терминологическом 
уровне. 
Музыкальный материал для слушания: 
«Волынка». И.С. Бах. 
«Вальс». Ф. Шуберт. 
 «Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро». 
П.И. Чайковский.  
Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» 
(фрагменты). С.С. Прокофьев.  
Тема Пети. Тема птички. Тема кошки. Тема 
дедушки. Тема волка. Тема охотников. 
Заключительное шествие. 
«Государственный гимн Российской Федерации». 
Музыка А. Александрова, слова С. Михалкова. 
Музыкальный материал для пения: 
И. Арсеев «Крокодил и Чебурашка» (песня, вальс, 
полька, марш).  
Русская народная песня «Калинка».  
В. Кикты, В. Татаринов «Веселый колокольчик».  
«Государственный гимн Российской Федерации». 
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Музыка А. Александрова, слова С. Михалкова. 
3 класс 

 
Раздел Содержание 

Песня, танец, марш 
перерастают в 
песенность, 
танцевальность, 
маршевость. 

Открываем для себя новые качества музыки. 
Мелодичность – значит песенность? 
Танцевальность бывает не только в танцах. Где 
слышится маршевость? Встречи с песенно-
танцевальной и песенно-маршевой музыкой. 
Песенные мелодии и песенные образы. 
Песенность в вокальной и инструментальной 
музыке. Вокализ. Танцевальные песни. Отражение 
танцевальности в вокальной и инструментальной 
музыке. Песни маршевого характера. Маршевость 
в произведениях отечественных и зарубежных 
композиторов. (композиторов Кузбасса) 
Содержательные особенности песенно-
танцевальной и песенно-маршевой музыки. 
Музыкальный материал для слушания: 
 «Часы» (попевка с сопровождением на 
треугольнике). Музыка Н. Метлова. 
«Ночь», «Золотые рыбки», «Царь Горох» из балета 
«Конек - Горбунок». Р. Щедрин. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» (разучивание 
главной мелодии и слушание фрагмента). Э. Григ. 
«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван 
Сусанин)» (разучивание главной мелодии). М. 
Глинка. 
 «Арагонская хота» (главная мелодия). М. Глинка. 
«Девичий хоровод» из балета «Конек-горбунок». 
Р. Щедрин. 
«Пляска рыбок» из шестой картины оперы 
«Садко». Н.А. Римский-Корсаков. 
«Мелодия из 3-й части Пятой симфонии». Л. ван 
Бетховен. 
«Экспозиция 3-й части Пятой симфонии». Л. ван 
Бетховен. 
«Марш памяти А.В. Суворова» (фрагмент). А. 
Аренский. 
 «Увертюра к опере «Кармен». Ж. Бизе. 
Шуточная «Я с комариком плясала» из сюиты для 
оркестра «Восемь русских народных песен». А. 
Лядов. 
Прелюдия № 7. Ф. Шопен. 



187 
 

Прелюдия № 20. Ф. Шопен. 
Музыкальный материал для пения: 
Я. Дубравина,  В. Суслов «Всюду музыка звучит».   
 С. Бодренков, Е. Авдиенко «Осень».  
Р. Бойко, М. Садовский «Уроки-чудеса».  
Песня из кинофильма «Дети капитана Гранта». 
«Спой нам, ветер».  

Интонация. Сравниваем разговорную и музыкальную речь. 
Зерно-интонация в музыке. Как связаны между 
собой выразительные и изобразительные 
интонации?  
Сопоставление разговорной и музыкальной речи. 
Общие черты: понижение и повышение 
интонации, усиление и ослабление звучания, 
акценты и паузы, знаки препинания, фразы, 
устремление к кульминации. Различия: 
возможность точной записи по высоте и по 
длительности музыкальной речи, отсутствие этого 
в разговорной речи, введение условных 
обозначений для обозначения высоты интонации и 
длительности ее звучания.  
Мелодия - интонационно осмысленное 
музыкальное построение. Интонационная 
выразительность исполнения: точное и 
сознательное выполнение пауз, выделение 
наиболее важных слов и слогов во фразе, наиболее 
важных звуков в мелодии, движение к 
кульминации, деление на фразы, и пр. 
Зерно-интонация - как отражение зародыша всех 
элементов музыкальной речи. Выразительные и 
изобразительные интонации, их неразрывное 
единство. Интонация – основа музыки. (Пипекин 
В.М. композитор Кемеровского регионального 
Союза композиторов) 
Музыкальный материал для слушания: 
 «Расскажи, мотылек». Музыка А. Аренского, 
слова А. Майкова. 
Интонации для импровизации: Колыбельная 
песня. Осенний вальс. Дождик. 
«Дождик». В. Косенко. 
«Шаги на снегу». Прелюдия № 6. К. Дебюсси. 
 «Стрекоза и муравей», музыкальная сказка по 
мотивам басни И. Крылова. Музыка С. Соснина, 
либретто Е. Косцовой. 
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«Девушка с волосами цвета льна». Прелюдия № 8. 
К. Дебюсси. 
«Море и звезды», вступление ко 2-му действию 
оперы «Сказка о царе Салтане». Н.А. Римский-
Корсаков.  
«Коляда-маледа» из сюиты для оркестра «Восемь 
русских народных песен». А. Лядов. 
Музыкальный материал для пения: 
Я. Дубравина, М. Пляцковский «Снеженика».  
С.С. Прокофьев «Болтунья».  
Т. Островская, С. Маршак «Дремота и зевота».  
С. Бодренков, Е. Авдиенко «Зима в лесу».  
 Детская новогодняя игровая песня «Щедровка». 

Развитие музыки. Почему развивается музыка? Какие средства 
музыкальной выразительности помогают 
развиваться музыке? Что такое исполнительское 
развитие? Развитие, заложенное в самой музыке. 
Что нового мы услышим в музыкальной сказке 
«Петя и волк».  (Где музыка берет начало. 
Знакомство с творчеством композиторов 
Новокузнецка) 
Интонационное развитие музыки как отражение 
постоянных изменений в окружающей жизни, в 
чувствах, настроении, мыслях человека. 
Средства музыкальной выразительности и их роль 
в развитии музыки. Исполнительское развитие, 
характерное, в основном, для куплетной формы. 
Развитие, заложенное в самой музыке, – 
динамическое, ладовое, темповое, тембровое, 
фактурное. 
Музыкальный материал для слушания:  
«В пещере горного короля». Из сюиты «Пер 
Гюнт». Э. Григ. 
«Пьеса (Аллегретто)». Ф. Шуберт. 
 «Вечер» из цикла «Детская музыка». С. 
Прокофьев. 
«Мишка». Музыка Вас. Калинникова, слова А. 
Барто. 
«За рекою старый дом». И.С. Бах. 
 «Со вьюном я хожу». Русская народная песня. 
«Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня 
(с сопровождением на бубне). 
«Про Армию-защитницу». Музыка С. Соснина, 
слова В. Семернина. 
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 «Ласточка». Музыка Е. Крылатова, слова И. 
Шаферана. 
«Игра в слова» (попевка). 
«Тихо-громко» (попевка). И. Арсеев. 
«Купание в котлах» сцена из балета «Конек-
Горбунок». Р. Щедрин. 
«Ой, кулики, жаворонушки». Русская народная 
песня. Обработка М. Иорданского. 
 «Былина о птицах» из сюиты для оркестра 
«Восемь русских народных песен». А. Лядов. 
«Петя и волк». Симфоническая сказка: «Тема 
Пети», «Петя- герой» (заключительное шествие), 
«Тема птички», «Петя с птичкой разговаривают», 
«Петя с птичкой ловят волка», «Петя с птичкой 
поймали волка», «Тема утки», «Утка и птичка 
спорят», «Утка бросилась вон из лужи», «Тема 
кошки», «Кошка быстро полезла на дерево», 
«Тема волка», «Птичка и кошка на дереве, волк 
ходит вокруг», «Волк в бешенстве», «Тема 
дедушки», «Тема охотников». С. Прокофьев. 
«Петя и волк» (слушание симфонической сказки 
целиком). С. Прокофьев. 
Музыкальный материал для пения: 
В. Веселов, С. Есенин «Береза».   
С. Соснин, М. Садовский «Веселые нотки – 
веселые дни».  
М. Славкин, И. Пивоварова «Старая лестница».  
 М. Калинина, Г. Ладонщиков «Медведь 
проснулся».  

Построение (формы) 
музыки. 

Почему музыкальные произведения бывают 
одночастными? Когда музыкальные произведения 
имеют две или три части? Рондо – интересная 
музыкальная форма. Как строятся вариации? О 
важнейших средствах построения музыки. 
Организация музыкального произведения. 
Деление на большие и маленькие части с 
помощью различных элементов музыкальной речи 
(пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение 
мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). 
Структурные элементы музыкального 
произведения: мотив, фраза, предложение, период. 
Содержательно-образные основы построения 
музыки. Зависимость смены частей в 
произведениях от изменения характера музыки. 
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Одночастная, двухчастная, трехчастная формы 
музыки. Форма рондо и форма вариаций. Повтор и 
контраст как важнейшие средства построения 
музыки. 
 
Музыкальный материал для слушания: 
«Главная тема 3-й части Шестой симфонии» 
(маршевый эпизод). П. Чайковский. 
 «Телега». Музыка М. Минкова, слова М. 
Пляцковского. 
«Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Колокола» из телефильма «Приключения 
Электроника». Музыка Е. Крылова, слова Ю. 
Энтина. 
 «Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван 
Сусанин)». М. Глинка. 
«Скрипка». Музыка М. Славкина, слова И. 
Пивоваровой. 
«Вариации на тему французской народной песни». 
В.А. Моцарт. 
«Белка». Хор из оперы «Сказка о царе Салтане». 
Музыка Н. Римского-Корсакова, стихи А. 
Пушкина. 
Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». 
И. Дунаевский. 
«Мир». Из спектакля «Земля детей». Музыка С. 
Баневича, слова Т. Калининой. 
«Музыка в лесу». Музыка Я. Дубравина, слова Е. 
Руженцева. 
Музыкальный материал для пения: 
Французская народная песня «Пастушья песня».  
И. Дунаевский, В. Лебедев-Кумач «Песенка о 
капитане».  
А. Бородин «Спящая княжна».   
Д. Кабалевский, В. Викторова «Зачем нам 
выстроили дом?».  

4 класс 
Раздел Содержание 

«Музыка моего народа» Народная песня – энциклопедия жизни русского 
народа. Разнообразие жанров русской народной 
песни. От народной песни – к творчеству 
композиторов (интонационно-песенная основа, 
энциклопедизм, демократизм, гуманистическое 
начало). Современная интерпретация народной 
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песни. Общее и различное в музыке народов 
России и мира: содержание, язык, форма. 
Интернационализм музыкального языка. Единство 
общего и индивидуального в музыке разных стран 
и народов (Где музыка берет начало. 
Знакомство с творчеством композиторов 
Новокузнецка) 
Музыкальный материал для слушания: 
 С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами».  
Ц. Кюи, А. Плещеева «Осень».  
 А. Аренский «Фантазия на темы И. Рябинина»  
С. Прокофьев «Вставайте, люди русские!».  
А. Лядов «Колыбельная»  
А. Даргомыжский Вариации на тему песни «Вниз 
по матушке по Волге» из скерцо-фантазии «Баба-
Яга».  
 «Воронежские частушки» 
Р. Щедрин «Озорные частушки»  
Н. Римский-Корсаков «Ария Снегурочки»  
М. Дунаевский, Ю. Энтин «Частушки Бабок-
Ежек».  
А.Н. Афанасьев «Тили-бом» из цикла «Три 
истории для детей»  
Р. Бойко, И. Михайлова «Сны».   
К. Хачатуряна. Фрагменты из балета 
«Чиполлино»: «Общий танец», «Танец 
полицейских и Помидора», «Шествие Лимона», 
«Груша наигрывает на скрипке», «Строительство 
домика Тыквы», «Выход Помидора», «Погоня».  
Музыкальный материал для пения: 
Г. Струве, И. Исакова  «Музыка».  
В. Голикова,  Н. Мухина «Русь».  
В. Голикова, А. Дитерихса «Играй, гармонь». 
Русская народная песня (с сопровождением на 
ложках и бубне) «Как у наших у ворот».  
Русская народная песня «Как в лесу, лесу-
лесочке».  
Русская народная песня «Как во городе стольном 
киевском».  
Г. Свиридов «Парень с гармошкой».  
В. Темнова, О. Левицкий «Кадриль».  
М. Глинка, из оперы «Руслан и Людмила»  
«Первая песня Баяна»  

«Между музыкой моего Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения 
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народа и музыкой 
других народов моей 
страны нет 
непереходимых границ» 

композиторов на народные песни. Сочинения 
композиторов на темы песен других народов. 
Закономерности музыки и их отражение в 
произведениях разных народов России. 
Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 
Музыкальный материал для слушания: 
С. Рахманинов Концерт № 3 для фортепьяно с 
оркестром (главная мелодия 1-й части). 
С. Рахманинов Концерт № 3 для фортепьяно с 
оркестром (фрагмент).  
М. Балакирев «Исламей».  
А. Эшпай «Перепелочка»   
Ц. Кюи «Зима».  
Народная песня коми «Колыбельная».  
О. Грачева «Ой, тайга, ой, пурга».  
Музыкальный материал для пения: 
Р. Бойко, Е. Благининой «Улетели журавли». 
 А. Пахмутовой, Н. Добронравова «Здравствуй, 
русская зима!».  
В. Татаринова «На лужке».  
 Черкесская народная песня «В каждом ауле песни 
поют».  
Р. Бойко, В. Викторова «Кто, о чем поет?»  
 Эскимосская народная песня. «Уйнапат». 
Удыгейская народная песня «Моя колыбельная».  
Аварская народная песня «Сокол».  

«Между музыкой 
разных народов мира 
нет непереходимых 
границ» 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и 
общность жизненного содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; выразительность и 
изобразительность. Музыкальные инструменты 
народов мира. 
Музыкальный материал для слушания:  
 Н. Римский-Корсаков «Песни и пляски птиц» 
Грузинская народная песня «Светлячок».  
П. Чайковский. «Русская песня», «Итальянская 
песенка», «Старинная французская песенка», 
«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» 
из «Детского альбома» для фортепьяно.  
К. Дебюсси «Маленький негритенок».  
Д. Гершвин «Колыбельная».  
Р. Бойко, В. Викторова «Дело было в Каролине».  
Песня из кинофильма «Мы за мир» И. 
Дунаевский, М. Матусовский «Летите, голуби, 
летите!».  
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Л. ван Бетховен «Вариации на русскую тему».  
М. Глинка «Венецианская ночь».   
«Богдадский праздник и корабль, разбивающийся 
о скалу с медным всадником». 4-я часть 
симфонической сюиты «Шехеразада» (Allegro). 
Н.А. Римский-Корсаков. 
Н. Финка, З. Ямпольский «Баллада о детях».  
Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я».  
Украинская народная песня «Взял бы я бандуру».  
А. Лядов «Плясовая»  
Белорусский народный танец «Лявониха».  
Т. Попатенко, М. Лаписова «Это для нас!».  
Русская народная песня «Ах маслинца, 
сметанница».  
П. Чайковский «Февраль (Масленица)» из 
фортепьянного альбома «Времена года».  
Украинская народная песня «Веснянка».  
П. Чайковский Концерт № 1 для фортепьяно с 
оркестром (главная тема финала).  
Музыкальная сказка в стихах. Стихи Поликсены 
Соловьевой. Музыка М. Кузмина. «Свадьба 
Солнца и Весны».  
Музыкальный материал для пения: 
Белорусская народная песня. «Бульба».  
Норвежская народная мелодия. «Камертон».  
Р. Бойко, В. Викторова «Ласточка» (в 
азербайджанском стиле).  
Узбекский народный танец-марш (для исполнения 
с музыкально-ритмическими движениями). 
«Мавриги».  
Чешская народная песня-танец. Русский текст В. 
Викторова. «Полька».  
Ю. Григорьева «Люли, люли, моя крошка». 
Народная песня коми. «Провожание».  
Русская народная песня. «Солдатушки, бравы 
ребятушки».  
Т. Попатенко, Я. Халецкий  «Третий танкист».  
 «Светлячок» 

«Композитор - 
исполнитель –  
слушатель» 

Триединство понятий «композитор», 
«исполнитель», «слушатель». Композитор – народ 
и личность, характер и форма сочинения, 
интонационные особенности, композиторский 
стиль. Исполнитель – состав исполнителей 
(солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер 
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исполнения, индивидуальный исполнительский 
стиль. Особенности слушания музыки. 
Школьники в роли исполнителей, слушателей, 
композиторов. Тема «Композитор – Исполнитель 
– Слушатель» как обобщение содержания 
музыкального образования школьников 
начальных классов. (Знакомство с творчеством 
Новокузнецких композиторов ) 
Музыкальный материал для слушания: 
«Маленькая двухголосная фуга». И.С. Бах. 
Симфония № 40 (соль-минор) (экспозиция 1-й 
части). В.А. Моцарт. 
«Вальс». А. Грибоедов. 
Сцена Снегурочки с Морозом и Весною из 
пролога к опере «Снегурочка». Н.А. Римский-
Корсаков. 
«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. А. 
Римский-Корсаков. 
«Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Н. А. 
Римский-Корсаков. 
 «Беловежская пуща». Музыка А. Пахмутовой, 
слова Н. Добронравова. Исполняют: ВИА 
«Песняры», 
А. Макарский, Большой детский хор под упр. В. 
Попова, Ф. Гойя (гитара). 
«До свиданья, Москва!». Музыка А. Пахмутовой, 
слова Н. Добронравова. Исполняют: Л. Лещенко и  
Т. Анциферова; Л. Лещенко и Л. Долина; М. 
Магамаев; инструментальный ансамбль 
«Мелодия»; Дмитрий Маликов (инструментальная 
запись); Ф. Гойя (гитара). 
«Поклонимся великим тем годам». Музыка А. 
Пахмутовой, слова М. Львова. Исполняют: Л. 
Зыкина, И. Кобзон, Н. Басков, Р. Ибрагимов. 
«Дом под крышей голубой». Музыка И. 
Кирилиной, слова В. Орлова.  
«Славься!». Хор из оперы «Жизнь за царя (Иван 
Сусанин)». М. Глинка. 
Музыкальный материал для пения: 
Фрагменты из оперы «Садко». Н.А. Римский-
Корсаков: (четвертая картина) – «Песня 
Варяжского гостя» (бас), «Песня Индийского 
гостя» (тенор), «Песня Веденецкого гостя» 
(баритон) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  
на освоение каждой темы. 

2 класс 
 

Разделы программы Количество часов 
«Три кита» в музыке: песня, танец и 
марш» 9 

«О чем говорит музыка» 7 
«Куда ведут  нас «три кита» 10 
«Что такое музыкальная речь?» 9 
Итого 35 

 3 класс 
 

Разделы программы Количество часов 
Песня, танец, марш перерастают в 
песенность, танцевальность, маршевость. 

9 

Интонация. 7 
Развитие музыки. 10 
Построение (формы) музыки. 9 
Итого 35 
 
 

4 класс 
Разделы программы Количество часов 

«Музыка моего народа» 9 
«Между музыкой моего народа и музыкой 
других народов моей страны нет 
непереходимых границ» 

7 

«Между музыкойразных народов миранет 
непереходимых границ» 

10 

«Композитор - исполнитель –  слушатель» 9 
Итого 35 

 

2.2.7.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 

2 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
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- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
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- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
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Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 
художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 
изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и 
пр.); 
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 
портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 
- называть известные центры народных художественных ремёсел России 
(Хохлома, Городец, Дымково); 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки; 
- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
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- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в эмоциональных различных состояниях; 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного искусства; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение. 

3 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
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- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
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Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 
художественного смысла окружающего предметного мира; 
-понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 
являются носителями духовной культуры; 
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 
нашей жизни и нашего общения; 
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- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 
красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 
людьми, их мечты и заботы; 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
- использовать элементарные приемы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 
искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-
мемориалы); 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 
богородские); 
- называть известные центры народных художественных ремесел России 
(Хохлома, Гжель); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 
деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при 
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества и др.; 
- использовать приобретенные навыки общения через выражение 
художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 
отношения к творческой художественной деятельности, а также при 
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, 
в процессе совместной художественной деятельности; 
- использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства;  
-активно использовать художественные термины и понятия. 
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4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
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-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся:  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно 
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
- различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
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- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно 
творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их -  
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками;  
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; 
- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; 
 - в живописи, графике и скульптуре выражать своё отношение к качествам 
объекта с опорой на правила перспективы, цветоведения; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 
в театре; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение; 
-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
Содержание учебного предмета Изобразительное искусство» 

 
2 класс 

 
Раздел Содержание 

Художественный 
образ основа любого 
искусства 

Как рождается художественный образ  
Образ – это изображение, отображение. 
Художественный образ создается художником в 
процессе творческой деятельности. Создание в 
изобразительном искусстве визуальных образов 
реального и вымышленного мира. Создание 
художественного образа в изобразительном искусстве 
(на примере образа дерева): замысел – сбор и 
изучение материала – зарисовки – отбор рисунков, 
которые наиболее полно передают идею, – 
воплощение замысла. Соответствие (сходство и 
отличия) художественного образа первоначальному 
замыслу. Передача художником мыслей и чувств с 
помощью художественного образа. 
Образ Древа Жизни и его художественные 
воплощения. Образ дерева в искусстве разных 
художников. Разница между фотографией и 
произведением изобразительного искусства. 
Образы деревьев, созданные художниками Кузбасса. 
Художники Кузбасса о природе родного края. 
Азбука искусства. Художественные материалы 
Язык искусства. Цвет, линия, объем. Передача 
окружающего мира с помощью цвета, линии, объема. 
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Создать выразительный художественный образ 
помогают художественные материалы. Материалы 
для передачи красочного разнообразия мира (краски – 
акварель, гуашь, масляные); материалы для быстрого 
создания рисунка (карандаш, фломастер, уголь, перо 
и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы для 
создания объемного изображения (пластилин, глина, 
камень, литье из металла). Использование необычных, 
не художественных материалов (бумага, тесьма, нити, 
стекло, пластиковые бутылки, береста). Образ осени. 
Соотнесение очертания листа с очертанием дерева. 
Сравнение литературных и живописных образов 
осени. 
Линия, штрих и художественный образ 
 Создание образа природы, животных, людей, 
предметов с помощью линий и штрихов. Влияние 
характера линий и штрихов на характер 
художественного образа. Описание характера линий и 
штрихов. Слова для справки: веселый, оживленный, 
грустный, спокойный, озорной, резкий, грубый, 
колючий, воинственный, ужасный. Графика. 
Графические художественные материалы. Рисунки 
художников, в которых разные по характеру штрихи 
создают разнообразные художественные образы 
природы. 
Линия, пятно и художественный образ  
Пятно и линия. Пятно и художественный образ в 
графике. Воплощение художественного замысла с 
помощью пятна и линии. Художественные 
материалы: краска, тушь, уголь.  Получение 
отпечатка. Создание образа животного, растения, 
человека или предмета путем дополнения пятна 
линиями. 
Создаем художественный образ в графике 
 Изображение и значение образа птицы в искусстве 
(песни, сказки, росписи, резьба и т.д.). Сказочные 
птицы – образы добра и зла, дня и ночи. 
Использование различных по характеру линий и 
штрихов для изображения добрых и злых птиц. 
Цвет и художественный образ  
Использование цвета для создания выразительных 
образов в живописи. Три основные цвета – желтый, 
красный, синий. Смешивание основных цветов для 
получения составных. Умение различать на 
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репродукциях картин основные и составные цвета. 
Многоцветие природы осенью. Образы осенней 
природы в живописи и поэзии. Образ дерева осенью. 
Слова для справки: веселый, грустный, резкий, тихий, 
шелестящий, подвижный, замерший, оживленный, 
озорной, грубый, воинственный, тревожный, 
радостный. 
Теплые и холодные цвета создают разные образы  
Характеристики теплых и холодных цветов. Теплые 
цвета – солнца, огня, земли – желтый, оранжевый, 
красный, коричневый. Вспомнить сказки, в которых 
принимают участие Солнце, Огонь или Земля. Образы 
Огня и Солнца. Продумать, какими они могут быть: 
добрыми или злыми, полезными для человека и 
природы или вредными. Слова для справки: палящий, 
жалящий, хищный, ласковый, теплый, согревающий, 
дающий жизнь, губящий все живое, испепеляющий, 
веселый, радостный, озорной. Особое значение 
образов Солнца, Огня, Земли. Выбрать краски, 
которые понадобятся для изображения солнца или 
огня. Холодные цвета. Холодными цветами называют 
цвета снега, льда, моря, травы, неба – зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый. Вспомнить сказочные 
образы, связанные с этими цветами. Художественная 
деятельность. Выложить из кусочков цветной бумаги, 
похожих на острые льдинки, образ хозяйки Снежного 
королевства. Определить ее характер, какая она – 
добрая или злая. 
Создаем художественный образ в живописи  
Повторить, какое настроение помогают передать 
теплые цвета, а какое – холодные. Передача оттенков 
настроения путем добавления в любой цвет белой или 
черной краски. Изменение характера цвета при 
смешении с белой краской. Изменение характера 
цвета при смешении с черной краской. Найти 
примеры смешения с белой и черной красками в 
картинах художников. Описать, какое настроение 
удалось выразить художникам в этих картинах с 
помощью цвета. Слова для справок: нежный, 
грустный, страшный, грозный, радостный, печальный, 
весенний, свежий, тревожный, ласковый. Линия 
горизонта на картинах, изображающих природу. 
Изменение цвета ближе к линии горизонта. 
Объем и художественный образ. Создаем 
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художественный образ в скульптуре  
Объем использует скульптор для создания 
художественного образа человека или животного в 
скульптуре. Скульптура – один из самых древних 
видов искусства. Материалы скульптуры и способы 
их обработки: из мягких материалов – пластилина, 
глины – скульптуру лепят; работая с твердыми 
материалами – камнем, деревом, – скульптор отсекает 
лишнее. Лепка маленьких статуэток из глины, 
высечение из камня огромных статуй, отливание 
фигур из различных металлов. Понимание замысла 
скульптора при круговом осмотре скульптуры. 
Изображение животных в скульптуре разных времен 
(первобытное искусство, звериный стиль у скифов, 
искусство Египта, А. Дюрер, П.П. Рубенс и др.). 
Изображение зверей современными скульпторами (В. 
Ватагин, И. Ефимов). Красота, сила и пластика 
животных. 
Линия, цвет и объем могут работать дружно  
Использование объема архитектором для создания 
художественного образа архитектурных сооружений. 
Рассмотреть фотографии разных зданий, построенных 
в XV–XVII вв. в Москве. Пофантазировать и 
рассказать, каким сказочным героям могли бы 
принадлежать эти здания. Перечислить признаки, по 
которым можно соотнести здание с персонажем 
сказки. Линия, цвет и объем помогают создать 
выразительный образ в архитектуре. Средства 
художественной выразительности разных видов 
изобразительного искусства. Использование цвета, 
линии и объема в художественном конструировании и 
оформлении разных предметов. Объяснить, почему 
люди выбирают для себя разные по оформлению 
предметы. Симметрия. Использование линии, цвета и 
объема художниками народных промыслов для 
создания выразительных образов в декоративно-
прикладном искусстве (посуда, игрушки, предметы 
быта). Единство формы и декора в художественных 
изделиях. Определение по очертаниям изделий, к 
какому промыслу они принадлежат. 

Общие средства 
художественной 
выразительности 

Композиция и художественный образ 
 Композиция – создание целого из отдельных частей 
на основе художественной идеи. С помощью 
композиции художник раскрывает содержание 
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придуманных им историй. Героями историй могут 
быть люди или звери. Композиция помогает 
рассказать о событии и участвующих в нем героях. По 
предложенным учителем композиционным схемам из 
простых геометрических фигур придумать и 
рассказать о приключениях, которые происходят с 
персонажами в предновогоднем лесу. Слова для 
справок: послушный, озорной, дружный, обиженный, 
непослушный, игра, шалун, прогулка, опасность, 
весело, капризный, прыгать, бегать, надменный, 
высокомерный, заботливый, смелый, спокойно, 
напряженно. 
Национальный шорский костюм. 
Симметрия и художественный образ  
Симметрия в жизни и в искусстве. Характер 
симметричных предметов (устойчивость, ощущение 
спокойствия, уверенности). Характер 
несимметричных предметов (неустойчивость, 
готовность к движению). Способы получения 
симметричной фигуры. Отпечаток. Симметрия в 
композиции. Симметрия помогает создать 
художественный образ в композиции. Устойчивость и 
спокойствие симметричной композиции. Передача 
движения, волнения, тревоги в несимметричной 
композиции. 
Ритм и художественный образ  
Ритм – повтор отдельных элементов и чередование 
расстояний между ними. Повторы элементов в 
сказках, стихах и песнях. Ритм в музыке и живописи. 
Равномерный ритм создает ощущение покоя. 
Неравномерный ритм создает ощущение 
напряженности, беспокойства. Описание характера и 
ощущений персонажей по ритму их расположения в 
рисунке, картине. Слова для справок: перепуганные, 
обеспокоенные, взволнованные, устрашенные, 
радостные, ликующие, оживленные, бодрые. 
Понимание того, о чем художники рассказывают с 
помощью ритма (например, М. Эшер, А. Дейнека, А. 
Матисс). 
Ритм линий и пятен  
Ритм линий и пятен помогает художнику создавать 
различные художественные образы. Загораживание 
предметами друг друга в композиции. Передача с 
помощью ритма веселого или тревожного настроения.  
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Ритм, симметрия и орнамент  
 Особое значение ритма в декоративно-прикладном 
искусстве. Ритм в построении орнамента. Древнейшие 
элементы орнамента (круг, квадрат, треугольник и 
зигзаг). Значение круга – Солнце, небо, покой, свет, 
передача представления о добре и красоте. Значение 
квадрата – устойчивость, надежность, Земля. Квадрат 
или прямоугольник с пересекающимися линиями – 
пашня, плодородие. Треугольник – движение, рост, 
устремление ввысь. Зигзаг, волнистая линия, змейка 
означают воду, дождь. Оберегающее значение 
древних орнаментов. Орнамент как знак-оберег. 
Использование древних знаков в украшении 
предметов народного декоративно прикладного 
искусства. Мотивы древних орнаментов – Мировое 
Древо, фигурки птицы, коня, Праматерь Сыра Земля. 
Рассмотреть орнаменты на старинных вышивках, 
деревянных прялках и определить, что на них 
изображено. Рисуночное письмо. 
Форма и художественный образ   
Форма – это внешний вид, очертание предмета. 
Форма может быть простая и сложная. Простые 
формы – геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) и геометрические тела (куб, призма, 
конус, пирамида, шар и т.д.). Сложные формы 
получены при сочетании в одном предмете 
нескольких простых форм. Определение, из каких 
простых форм составлены различные предметы. 
Отражение характера в форме. Рассмотреть 
натюрморт (например, голландских художников XVII 
в. Дж. Моранди, П. Пикассо). 
Форма создает образ на плоскости   
Создание выразительного образа персонажа с 
помощью формы. Различные формы пятен и их 
характер (плавные, словно стекающие или 
струящиеся формы, передают состояние покоя, 
нежности, легкости; жесткие, угловатые формы 
передают агрессивное, тревожное состояние). 
Неустойчивые, подвижные, изящные формы, 
неуклюжие, тяжелые формы пятен. Описать 
впечатление, создаваемое художником в картине с 
помощью пятен. 
Форма создает образ в объеме  
Художественный образ в скульптуре. Восприятие 
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скульптуры при круговом движении. Передача 
формой характера персонажей. Украшение 
скульптурой парков, скверов, улиц. Образы 
сказочных персонажей в скульптурном оформлении 
современных парков. 
Форма в художественном конструировании  
 Форма играет важную роль в художественном 
конструировании. Конструировать можно посуду и 
мебель, одежду и игрушки, машины и здания. 
Художественное конструирование – это построение 
предметов и расположение разных частей по 
отношению друг к другу. Форма предмета должна 
быть красива и удобна для использования. 
Конструирование различных предметов из бумаги. 
Придание разнообразных форм обычному листу 
бумаги путем сгибания, вырезания, склеивания. 
Формы – куб, шар, призма, цилиндр, конус. Формы 
зданий – формы простых геометрических тел. 
Композиция, ритм, форма должны работать дружно  
 Композиция, ритм, форма работают вместе в любом 
виде художественной деятельности. Важным 
атрибутом современного праздника является 
поздравительная открытка. Композиция, ритм, форма 
в поздравительной открытке. Разнообразие форм 
открыток (от обычной прямоугольной карточки до 
сложной раскладной конструкции). Открытка-
игрушка. Ритм форм в композиции открытки. 
Использование для изготовления открытки плотной 
бумаги или картона, различных материалов: нитей, 
ткани, тесьмы, бусинок, сухоцветов. 

Композиция, ритм, 
форма работают 
дружно 

 Равновесие композиции с помощью ритма и формы 
предметов. Тема произведения и художественный 
образ  
Местоположение главного предмета в композиции (в 
центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). 
Взаимоотношения второстепенных объектов с 
главным. Характер композиции (спокойствие или 
напряженность). Равновесие пространства картины за 
счет формы и ритма предметов. Значение каждого 
предмета в целостном образе композиции. 
Образы природы в изобразительном искусстве  
Природа – лучший учитель художника. Пейзаж – 
изображение природы в изобразительном искусстве. 
Весенняя природа в изобразительном искусстве, 
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поэзии, музыке. Разные образы весны. Впечатления от 
весенней природы, переданные в разных 
произведениях: общее и особенное. 
Образ человека в изобразительном искусстве  
 Передача внешности, движений, поведения людей 
средствами живописи, графики, скульптуры. Интерес 
художников не только к внешнему облику, но и 
внутреннему миру человека. Понимание человека с 
помощью его изображения, открытие новых черт его 
характера. Портрет – изображение человека в 
изобразительном искусстве. Расположение фигуры на 
листе. Смешение красок для изображения лица и рук. 
Тень от подбородка. Деление лица на три части 
линией бровей и линией кончика носа. Характерные 
черты персонажа. 

Музеи 
изобразительного 
искусства 

Произведения изобразительного искусства хранятся в 
художественных музеях. В больших музеях хранятся 
огромные коллекции живописи, графики и 
скульптуры, собранные людьми за многие века. 
Здания, в которых находятся эти музеи. Крупные 
музеи России, имеющие мировое значение: 
Третьяковская галерея и Музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина в Москве, Эрмитаж и 
Русский музей в Санкт-Петербурге. Коллекция 
произведений художников Древней Руси и России в 
Третьяковской галерее. Павел и Сергей Третьяковы. 
Здание Третьяковской галереи (проект В. Васнецова). 
Коллекция зарубежного искусства в Эрмитаже. 
Эрмитаж располагается в Зимнем дворце русских 
императоров. Региональные художественные музеи. 
Дом-музей художника Виктора Васнецова в Москве. 
Дом-музей художника Исаака Левитана в Плесе. 
Знакомство с музеями своего района, области, города. 
Новокузнецкий художественный музей. 

 
3 класс 

Разделы Содержание 
Волшебный мир 
наполненный 
чудесами 

Древние корни народного искусства. 
Традиции народного искусства. Отражение в 
традиционном народном искусстве верований, труда т 
быта народа. Древние корни народного искусства. 
Роль мифа и мифических персонажей в развитии 
культуры и искусства. Миф и сказка. 
Из чего родилась сказка. 
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Представление древних людей о мироустройстве. 
Знание о том , как жили наши древние предки, 
сохранилось благодаря искусству. Украшения, 
предметы быта, орудия труда, найденные при 
раскопках на местах древних поселений, росписи на 
стенах пещер рассказывают о жизни древних людей. 
Изображение животных древними художниками. 
Знак и символ. 
Общепринятое изображение используемое для 
хранения и передачи информации. Древний символ 
Древа Жизни. 
Сказка -  ложь, да в ней намёк… 
Отличие сказки от мифа. Конь – любимый герой 
народных сказок и мифов. Роль коня в сказках. 
Изображение коня в искусстве. Значение композиции 
произведения, места, которое занимает конь, его 
очертания: цвет фона, цвет коня, его связь с 
человеком в понимании смысла произведения. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 
искусстве. 
Богатырская тема в изобразительном искусстве 
России. Тема – сюжет – содержание произведения 
искусства. Тема – сфера реальной жизни или 
фантазия, получившая отражение в произведении 
искусства. Сюжет – изображенное событие и развитие 
действия, запечатленного в произведении. Тема 
поиска счастья или Жар-птица. Волшебные 
превращения в сюжетах сказок. Образы добрых и 
злых персонажей. Линия и цвета для их изображений.  
Символы народов Сибири. 

Художники-
сказочники. 
Сказочные образы. 

Художники-сказочники. 
Художники, использовавшие в своем творчестве 
сюжеты сказок: В.Васнецов, М.Врубель, И.Билибин, 
Н.Рерих. Специфика их творчества, художественная 
манера и круг сюжетов. Третьяковская галерея в 
Москве и Русский музей в Санкт-Петербурге. 
Образы героев сказки неотделимы от сюжета. 
Мифопоэтические образы славянского искусства и их 
отражение в народной культуре в разных видах 
искусства. Изображения волшебных птиц Сирина и 
Алконоста, лесного божества лешего, обитательниц 
рек – русалок. Использование в искусстве приема 
комбинирования целого из разных деталей. 
Соединение элементов различных  животных, птиц, 
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растений помогают создать новые образы. Сказочные 
образы – обереги – в искусстве народных умельцев 
(Дымка, Филимоново, Абашево и др.) 
Герой сказки – носитель народных идеалов. 
Образ главного героя сказки. Перерождение в 
результате выпавших на долю героя испытаний, 
Иванушки - дурачка – в сильного, доброго, крепкого 
духом идеального героя. Образы русских богатырей с 
картины В.Васнецова. Одежда русского воина. Щит и 
меч – обязательные атрибуты воина. .Этапы создания 
портрета героя сказки. Изменения в одежде русских 
воинов с течением времени (17в.,  19в., 20в.). 
Изменения образов сказочных героев. 
Образ Героя – Защитника Отечества в искусстве. 
Герои сказок как воплощение мечты народа об 
идеальном защитнике, которому по плечу любые 
подвиги во имя мира и добра на родной земле. 
Образы разных поколений защитников Земли Русской 
в современном искусстве. Образ героя Великой 
Отечественной войны. Соответствие черт, 
свойственных сказочным героям, образам настоящих 
героев. 
Идеальные образы сказочных героинь. 
Главные героини русских сказок. Наделение 
сказочных героинь качествами, которые, по мнению 
народа, должны были присутствовать у идеальной 
женщины. Роль одежды в характеристике женского 
образа. 
Идеальные женские образы в искусстве. 
Представление об образе идеальной женщины, 
отраженное в искусстве. Качества женщины – 
героинь произведений искусства: нежность и сила 
духа, доброта и смелость, трудолюбие и заботливость, 
скромность и оптимизм, мастерство и обладание 
хорошим вкусом. 

Реальность и 
фантазия. 

Образы отрицательных персонажей. 
Борьба двух главных противников, противоположных 
по духу, внешнему виду и целям. Передача характера 
с помощью внешнего вида. Зловещие образы злых 
героинь, ассоциации с образом сердитой птицы или 
настороженного, агрессивного зверя. Цвет и характер 
линии в создании образа. 
Образы чудовищ. 
Возникновение образов чудовищ в результате 
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преобразования настоящих животных и птиц, 
добавления к их реальному виду различных деталей: 
голов, лап, клыков, крыльев. Образы фантастических 
чудовищ в резьбе. Древняя резьба. Каменная резьба 
Дмитриевского собора во Владимире, соборов в 
Чернигове и Юрьево - Посадском.  Изображение 
чудищ на изразцах. Знакомство со способом 
изготовления изразца. 
Образ дороги в сказке и дорога в жизни. 
Дорога как символ жизненного пути. Образ дороги в 
сказках. Соединение в дороге трех миров – 
подземного, земного и небесного. Путь по стволу 
дерева к небу, путь через реку в потусторонний мир и 
т.д. Встречи и приключения. Образ дороги в 
произведениях художников И.Левитана, Н.Рериха, 
И.Шишкина, в иллюстрациях И.Билибина. 
Использование правил перспективы при изображении 
дороги. Линия горизонта. 
Там, на неведомых дорожках… 
Роль перекрестка дорог. Выбор героем собственного 
жизненного пути, принятие жизненного важного 
решения. Знаки перепутья: поклонный крест или 
огромный валун. Образ пути-дороги – символ судьбы 
героя.. Дорога по реке или по небу. 
Странствия по различным мирам. 
Странствия героев по различным мирам. Жизнь 
человека как путешествие по дороге жизни. 
Изображение дороги длиною в жизнь человека, всего 
его жизненного пути на картине К. Петрова-Водкина. 
Виртуальное присутствие дороги на картине. 
Образ сказочного леса. 
Дорога через заколдованный лес. .Образы сказочного 
дерева: могучий дуб, нежная березка или рябина, 
колючая ель. Близость (по духу) деревьев персонажам 
сказок. Способы изображения деревьев и их 
особенности. 
Заколдованный лес. 
Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение 
иного мира для героя. Избушка на курьих ножках. 
Образы деревьев, которые могут расти в 
заколдованном лесу. Выражение в образах этих 
деревьев характера и помыслов Бабы Яги.  Избушка 
Бабы Яги, созданная в Абрамцеве по рисунку 
В.Васнецова. Иллюстрация И.Билибина к сказке 
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«Василиса прекрасная». Передача художником 
характера и помыслов всадников с помощью 
окружающей природы. Соответствие мрачного вида 
чащи ельника и колючих ветвей деревьев характерй 
отрицательного персонажа. 
Волшебный лес. 
Образ заснеженного леса на картине В.Васнецова 
«Снегурочка», его соответствие образу Снегурочки. 
Образы Снегурочки у М.Врубеля и Н.Рериха. Черты 
характера Снегурочки, увиденные каждым 
художником. Представить какие деревья могут расти 
в лесу Снегурочки. Рассказать о картине В..Васнецова 
«Заснеженный лес». 
Образ жилища в сказке и в жизни. 
Путешествие героя от порога родного дома: избы, 
каменных купеческих палат или царского дворца. 
Отношение крестьян к своему дому. Элементы 
конструкции и декора избы. Выражение в украшении 
избы стремления сберечь семью от различных 
напастей – болезней, злых духов, природных явлений. 
Использование в деревянной резьбе изображений 
оберегающих символов: солнца и птиц, 
символизирующих небо; львов и русалок, 
обозначающих подземный и подводный миры. 
Украшение пространства вокруг дверей и окон – 
резные наличники. 
Образ деревни. 
Жизнь в ладу с природой деревенских жителей, 
знание и уважение ее законов. Деревенская улица, 
повторение очертаний рельефа местности. 
Разнообразие изб: богатые и бедные, украшенные 
резными орнаментами и почерневшие, покосившиеся 
от времени. Расположение деревни на живописном 
берегу реки или озера, среди полей или на опушке 
леса. Образ деревенской улицы в картинах 
художников: ощущение сонной тишины или яркого 
праздничного веселья. Гармоничная связь 
традиционных сельских построек с окружающей 
местностью. 
Образ города. 
Город древности – неприступная крепость. Могучие 
стены, сторожевые башеи, проездные ворота, 
подъемные мосты, ров, окружающий город со всех 
сторон. Главный собор в центре города, деревянный 
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или каменный дворец и хоромы  или палаты бояр и 
именитых людей. Избы бедного  и мастерового люда 
на окраине города. 
Образ сказочного города. 
Образ сказочного чудо- города  «с златоглавыми 
церквами, с теремами и садами». Легенда о 
невидимом чудесном граде Китеже. 
Герои легенд Шории. 
Жилища народов Сибири. 

Образы сказочных 
атрибутов. 

Свет мой, зеркальце… 
Особая роль зеркала; отражение героини, событий, 
происходящих с другими персонажами сказки. 
Зеркало как таинственный мир и как дорогая вещь. 
Куколка. 
Кукла в сказочных сюжетах, древних обрядов и 
обрядовых играх. Изготовление кукол в древности. 
Куклы: пеленашка, закрутка, стригушка, куватка. 
Кукла, замещающая надолго ушедшего из дома 
человека. Наделение сказочной куклы особой 
защитной магией. Вера в оберегающую силу куклы. 
Последовательность изготовления куватки.  
Яблоки и яблоня. 
Волшебное яблоко или яблоня в развитии сюжета 
сказки. Особое отношение на Руси к яблоне. 
Праздник Яблочный Спас. Освящение нового урожая 
плодов. Тайна сказочных яблонь. Добрая или злая 
сила яблока в сказках. Помощь героям в избрании 
пути, обретение молодости и мощи, видении событий, 
происходящих на другом конце света. Принесение 
вреда героям. 
Катись, катись, яблочко… 
Неоднозначное отношение людей к яблоку с древних 
времен. Яблоки в мифах – символ зла или знания, 
мудрости солнечного тепла. Яблоко как запретный 
плод в христианстве. Молодильные яблоки в 
славянских сказках. Рассмотреть натюрморты с 
изображением яблок, раскрыть их содержание. 
Перо Жар-птицы. 
Жар-птица символ бессмертия. Сюжеты сказок с 
пером Жар-птицы. Сюжеты сказок, связывающие 
Жар-птицу с клеткой, внутри которой находятся 
золотые яблоки. Интерес художников  к образу 
волшебной птицы, освещающей пространство и 
дающей тепло. Вид пера и его сходство с павлиньими 
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перьями. Свойства перьев. 
Корона. 
Корона- символ величия и власти. Царские и 
императорские короны, изготовленные из 
драгоценных металлов и камней. Древние символы в 
декоре царской короны. Соответствие  короны в 
сказках характеру и намерениям владельца. Черты 
короны царя, доброй или злй царицы, царевны, 
Кощея Бессмертного 
Меч - кладенец и щит. 
Меч, щит, копье – оружие, которым пользовались 
наши предки. Волшебная сила оружия в сказках. 
Солнечная символика меча-кладенца и его 
использование богатырями из русского фольклора. 
Меч-кладенец – символ отваги, справедливости, 
могущества. Щит – символ защиты и безопасности.  
Значение размещенных на щите изображений.  
Прялка и волшебный клубок. 
Определяющая роль в сказках прядения, прялки, 
ткачества, клубка ниток или веретена. Значимость 
прядения в крестьянской жизни. Зависимость судьбы 
пряхи от ее сноровки, мастерства и вкуса. Наделение 
магической силой в мифах и сказках прядения, 
ткачества и всего, что с ними связано.  Клубок – 
символ времени и бесконечности, символ судьбы. 

Скоро сказка 
сказывается, да не 
скоро делается… 

Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. 
Счастливый конец сказки. Праздник, народное 
гуляние на картинах художников. Праздничный стол, 
посуда, угощение. Самовар, ковши, братины, чаши, 
туеса, крынки. Посуда на крестьянском столе- 
деревянная, глиняная, медная. Посуда на царском 
столе – серебряная, покрытая цветной глазурью. Дух 
русской старины в натюрмортах с предметами 
крестьянского быта. 
Пир на весь мир. 
Композиции на тему народных гуляний в живописи и 
иллюстрациях к сказкам. 
Символика народного праздника. 
Народный праздник – Красная горка. Хороводные 
игры. Песни –веснянки и «заклички» весны. 
Символика праздника Красная горка. Хороводы в 
творчестве художников А.Саврасова, Б.Кустодиева. 
Традиционные праздники народов Кемеровской 
области 
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4 класс 
Разделы Содержание 

Художественный мир, 
сотворенный по 
законам сказки  

Сказочные сюжеты Сказочные сюжеты в 
произведениях русских художников. Их смысл и 
обучающее значение.  
Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Виды искусства 
и их отражение в различных формах 
художественно-творческого освоения мира. 
Временные и пространственные искусства. 
Произведения изобразительного искусства, 
посвященные темам реальной жизни. О чём 
рассказывают эти произведения.  
Общее и особенное в сказочных сюжетах и 
событиях реальной жизни, воспроизведенных 
художниками (на примере картин Б. Неменский. 
Тишина. М. Шагал. Купание ребёнка. Т. Яблонская 
Хлеб. В. Васнецов. После побоища В. Перов. 
Тройка). Построение любого произведения 
искусства (литературного, музыкального, 
изобразительного) на конфликте двух 
противоположностей. В сказке – это начало пути - 
конец пути, живая вода - мёртвая вода, налево пойти 
или направо, верхний небесный мир – нижний 
подземный или подводный мир, светлые помыслы - 
чёрные мысли и т.п. Восприятие каждой пары 
противопоставлений как хорошее – плохое. 
Понятия: добро - зло, верх - низ, прошлое - будущее, 
лево - право и т.д. в жизни. Рождение сказки из 
реальной жизни. Произведения изобразительного 
искусства созданы художниками тоже на основе 
наблюдения реальной жизни.   (Художники 
Кемеровской области) 

 Образы стихий  
 

Ожившие стихии .Стихия - это среда, которая не 
зависит от человека. Основные природные стихии – 
ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание 
людьми с давних пор важности стихий для жизни 
человека. Мифы, а вслед за ними и сказки 
посвященные стихиям. Древние символы, 
обозначающие стихии. Стихии в картинах 
художников И. Левитана, К. Айвазовского, Н. 
Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии величия и 
трагизма события (на примере фрагмента картины 
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А. Альтдорфера «Битва Александра Македонского с 
Дарием»). Стихии, встретившиеся в картине. Смысл 
и значение древнего декора с символикой стихий.  
Сказки народов Сибири, посвященные стихиям. 
Образ земли в искусстве. Почтение человека к 
земле. часто Соотнесение образа Земли в искусстве 
с представлениями о родной земле, о родном крае, о 
Родине. Соотнесение образа земли в поэзии и в 
изобразительном искусстве.  
Многозначность значений земли в искусстве: 
прочная твердая и непоколебимая опора; 
пространство земли, располагающееся вокруг – 
спереди и сзади, слева и справа и расходится на 
четыре стороны – север и юг, запад и восток. 
Ассоциация земли с фигурой прямоугольника или 
квадрата.  
Качества свойственные прямоугольнику, их 
соответствие представлениям древних о качествах 
земли. Качества, свойственные земле в 
представлении древних – твёрдость, постоянство, 
надёжность, уверенность.  
Земля – символ плодородия и богатства во многих 
мифах мира. Образ Земли как Матери-Кормилицы в 
представлениях древних. Земля – символ 
трудолюбия, учит, что любые преграды можно 
снести упорным несгибаемым трудом. Земля – 
символ жизни, здравого смысла, стабильности, веры 
в настоящее и в традиции. Слово «ЗЕМЛЯ» 
синоним слова «МИР». 
 Ключ Земли - сказы Бажова . Связь древних 
обрядов с Землей. Уральский сказочник П. Бажов и 
его герои. Волшебный Ключ земли, способный 
людям светлые перемены в жизни открыть. Ключ – 
символ открытия тайн, нового знания и мудрости. 
Сказки, в которых ключ играл решающее значение 
(«Буратино или Золотой ключик», «Королевство 
кривых зеркал» и др.). Зависимость формы и декора 
ключа в сказке от его предназначения.  
Образ воздуха в искусстве . Связь для человека 
воздуха с восприятием неба. Величественность, 
огромность и недосягаемость воздушной стихии. 
Небо – источник влаги и тепла: держатель 
светящего и греющего солнца, податель воды, 
поящей всё живое. Поклонение небу, ожидание от 
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него помощи или наказания. Страх перед небом. 
Небо – место обитания милостивых и карающих 
богов в мифах. Мать-Земля, Небо-отец в 
представлении древних.  
Противопоставление воздуха земле, наделение его 
противоположными качествами. Олицетворение 
воздухом движения, стремления к открытию нового: 
новых знаний, новых возможностей; 
непредсказуемость. В мифах Царство ветров — это 
священный центр воздуха. Воздух – символ свободы 
и перемен, воображения и полёта фантазии. Связь со 
стихией воздуха Воздушных замков – символа 
прекрасной, недосягаемой мечты. Воздух – среда 
обитания сказочных существ: эльфов, сильфид и 
фей в сказках.  
Символы воздуха в искусстве – птицы, облака, 
крылья, воздушный змей или образы лёгких эльфов. 
Отождествление воздуха с дыханием или порывом 
ветра в древних народных верованиях. Значение 
воздушной стихии (Ветра) в сказке А.Пушкина 
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 
Изображение эмоционально выразительных 
состояний природы (Н. Рерих «Небесный бой», И. 
Левитан «Над вечным покоем», У.Тернер «Метель», 
А. Рылов «В голубом просторе» и др.).  
Образ огня в искусстве .Завораживающее 
впечатление от горящего пламени, костра или свечи. 
Огонь – символом власти и победы света и жизни 
над мраком и смертью. Огонь с древнейших времён 
священное явление для человека. Значение огня и 
света в жизни человека и природы. Символика огня 
– треугольник, направленный остриём вверх; пламя, 
факел, солнечные лучи. Огонь союзник человека. 
Горящий очаг – символ семейного благополучия. 
Огонь – символ справедливости, праведного гнева, 
который может покарать виновного и обогреть 
нуждающегося. Огненный меч – символ 
справедливости, карающий тех, кто сеет мрак.  
Огонь – враг человека. Огонь как символ зла, 
коварства и жестокости. Он наделен хитростью и 
безграничной силой, не щадит никого, пожирая и 
превращая в пепел всё, что находится на его пути. 
Огненная карающая безжалостная бездна – ад – в 
мифах многих народов. Образ древнегреческого 
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героя мифа Прометея, добывшего огонь для людей и 
жестоко наказанного за это богами. Прометей – 
символ героического несения света, истины, 
открытия людям нового знания. Вместе с огнём к 
людям пришли сокровенные знания, скрываемые 
богами. Образ Прометея воплощает смелость и 
мужество, любовь к свободе и к людям. Все 
искусства – дар Прометея человечеству. Ежегодные 
празднества в честь Прометея в древних Афинах. 
Традиция зажигать на празднике факел. 
Олимпийские игры и Олимпийский огонь. Образ 
Прометея в произведениях поэтов и художников, 
скульпторов и композиторов.  
Образ воды в искусстве Предания мифов многих 
народов о том, что мир создавался из тёмной воды – 
символа первозданного хаоса. Двойственность Воды 
по своему значению: океаны, моря быстроводные 
реки с неизведанными омутами и порогами, озёра и 
пруды несут пользу, но и таят опасность для 
человека. Враждебность воды, стихийные бедствия. 
Коварность и непостоянство воды, переменчивость, 
способность принять форму сосуда, легко обтекать 
препятствия, но при этом сама не изменяется. Тайна 
воды: её видимая мягкость и податливость 
скрывают упорство и силу. Народная мудрость: 
«Капля камень точит». Образ потока – символ 
трудностей и непреодолимых преград. Спокойна 
текущая вода – «живая вода», символ неумолимого 
хода времени, невозможности его вернуть. Река – 
символ забвения. Разделение рекой в мифологии 
многих народов мира живых и мира умерших. Вода 
– источник жизни, не возможность живым 
существам жить без воды. Вода – символ 
обновления, очищения, здоровья долголетия. В 
мифах славян реки и ручьи – это сосуды, по 
которым течет кровь Земли. В христианстве чистая 
вода олицетворяет восстановление, обновление, 
очищение, освящение и крещение. Символ воды, 
водной стихии трезубец бога морей Посейдона. 
Древнее изображение воды – волнистая линия. 
Символы Солнца, Земли и Воды («косички», 
«змейки») в деревянной резьбе, украшающей избу.  
Древние символы народов Сибири. 

Художественные Культура Древней Греции . В основе греческой 
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образы мирового 
искусства. 

Героические образы 
Древней Греции  

 

культуры, также как и любой другой лежат мифы и 
легенды о богах и героях. Культура Древней Греции 
- одна из самых замечательных в истории 
человечества. Эпоха Античности. Значение 
культуры Древней Греции для развития 
последующей культуры Европы: театр, математика, 
спортивные состязания, мифология, храмы, 
скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, 
мечты и героические подвиги народа в мифологии 
античности. Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид, 
и таинственные силы природы.  
Образ природы и построек Древней Греции. 
Архитектура - это искусство проектирования и 
строительства зданий. Храмы древней Греции. 
Главный храм Афинского Акрополя – Парфенон – 
вершина античной архитектуры. Акрополь - 
возвышенная и укреплённая часть древнегреческого 
города.  
Театр в Древней Греции .Одним из величайших 
открытий греческой культуры был театр. 
Амфитеатр. Особенности греческого театра. 
Рождение греческого театра из древнего ритуала, 
посвященного богу виноделия Дионису – символу 
умирающей и возрождающейся природы. Красочное 
зрелище праздника, торжественная процессия, 
состязания драматургов, поэтов, хоров. Трагедия – 
спектакль с печальным концом. Комедия – весёлое, 
смешное представление. Костюм и маска актера. 
Передача с помощью маски характера или 
настроения персонажа: хохота, горести, испуга, 
умиротворения. Значение цвета маски: багровый 
означал раздражённого человека, рыжий - хитрого и 
коварного. Двойные маски с разными выражениями 
лица. Античные маски. Использование масок в 
более поздние эпохи.  
Образ человека Древней Греции .Человек наряду с 
богами центральная фигура изобразительного 
искусства. Основные качества достойного человека: 
мужество, отвага, доблесть, решительность – черты, 
способные подчеркнуть в нём в первую очередь 
гражданина – защитника своей страны.  
Лучшие черты характера человека облачены в 
прекрасную, гармоничную форму – физически 
развитое, сильное, соразмерное тело. Искусство 
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скульптуры. Образы скульптуры. Выражение 
свободолюбивого духа греков в соразмерности мира 
и человека. Образы богов и людей в искусстве 
древней Греции: Одежда человека древней Греции: 
хитон и гиматий. Хитон – мужская и женская 
нижняя одежда наподобие рубашки, чаще без 
рукавов. Гиматий - верхняя мужская и женская 
одежда. Сравнение образов античной архитектуры и 
человека.  

 Одухотворённые 
Образы Средневековья  
 

Идеалы Средневековья .Образ Великого Бога – 
милостивого и карающего, знающего всё о каждом 
человеке и воздающего по заслугам – в центре 
культуры и искусства Европы в Средние века. 
Строительство града Божьего на Земле. 
Возвышенные представления людей о Космосе и 
величественные, устремлённые к небу, соборы, 
воплотившие идеалы эпохи. Переплетение 
реальности и фантазии в искусстве готики. Значение 
эмоций человека. Искусство дарит человеку 
ощущение просветлённой радости, покоя и 
умиления или заставляет страдать, испытывать 
чувство страха и безысходности. Украшение 
соборов скульптурами фигур святых или жуткими 
чудовищами, словно только что вышедшие из 
страшной сказки. Культура Средневековой Европы 
получила название – готика.  
Величественные соборы и неприступные замки. 
Возвышение готического собора над центральной 
частью города. Образ готического собора. 
Неприступные, мощные замки-крепости, в которых 
жили семьи рыцарей.  
Образы мифологических персонажей в искусстве 
Средних веков .Декоративное оформление соборов 
и его воспитательная роль. Архитектурный облик 
собора и скульптурные образы святых, 
символические образы заморских чудищ: чертей и 
обезьян, химер, горгулий и пр. Народные сказания и 
образы чудищ в живописи средневековья. 
Сочетания в одном образе зверя и человека, рогатых 
коней и птиц на звериных лапах, монстров.  
Образ человека в искусстве Средних веков 
.Многочисленные скульптуры персонажей 
Священного писания, святых, королей при входе в 
готический храм. Создание ими огромного 
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эмоционального напряжения. Устремлённость вверх 
формы зданий и вытянутых фигур святых, как 
призыв человеку забыть о земных невзгодах и 
устремиться душой ввысь, к Богу. Устремлённость к 
возвышенному и недосягаемому небу в образе 
человека. Яркие цветные витражи на окнах 
готических соборов. Витраж - это орнамент или 
декоративная композиция, созданная из кусочков 
цветного стекла. Декоративные орнаменты и 
композиции с фигурами людей в витражах.  
Вертикаль - знак эпохи средневековья - она 
подчиняет себе не только архитектуру, но и костюм, 
обувь, все прикладное и станковое искусство. 
Внешний вид человека, его соответствие главной 
идее времени. Высокие головные уборы 
конусообразной формы. Остроугольной формы 
костюма и завышенная линия талии, придающие 
женской фигуре стройность и утонченность, 
удлинение пропорций. Силуэт наполняется 
движением, также как силуэт готического храма.  
Знаки и символы времени. Человек живёт в мире 
знаков. Знаками являются: буквы и цифры, 
музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и 
народов, флаги и шахматные фигуры, ордена и 
медали. Знаки помогают человеку лучше понимать 
окружающий мир и ориентироваться в нём. Знаки 
дорожного движения, знаки Зодиака. Знаки разных 
наук и искусств.  
Родовой герб над входом в замок. Вера древними в 
неразрывную связь знака и предмета, которого знак 
обозначает. Рисунки на стенах пещер знаков 
животных и проведение ритуала охоты. Вера, что 
если во время ритуала «убит» знак зверя, охота 
будет удачной. Изображения, которые можно 
рассматривать как знак и как символ. Древнейшие 
знаки и символы – основа развития письменности.  
Знак Средневековья – вертикаль, передающая 
общий строй архитектуры, одежды, предметов. 
Рождение в ХI веке возник яркого, образного языка 
геральдики. Геральдика - это одновременно наука о 
правилах составления и искусство художественного 
оформления герба. Герб как отличительный знак в 
Средние века. Украшение гербами знамен, 
городских построек, карет и щитов рыцарей, 
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одежды господ и их слуг. Соответствие 
изображения на гербе роду занятий, характеру, 
устремлениям их владельцев. Язык геральдики 
раскрывает смысл многих средневековых 
изображений. Смысл изображения: лев – сила, 
власть, царственность; ворон - мудрость и 
долголетие; орёл - высота духа, благородство и 
прозорливость; волк - бесстрашие, собака - 
преданность, птица феникс - бессмертие и 
возрождение, мех горностая - чистоту и королевское 
достоинство. Формы гербов. Изображения и цвета 
герба. Общее в построении разных гербов. Герб 
может иметь простую или сложную композицию. 
Простые и сложные композиции гербов. Этапы 
работы над гербом. Знак Венеры – женское начало. 
Знак Марса – мужское начало.  
 Расшифровка смысла изображений на гербе 
Кемеровской области  
Символика цвета .Значение цвета в гербах и в 
живописи Средних веков. Важность языка 
геральдики для рыцарей. Язык геральдики в 
турнирных рыцарских доспехах. Рыцарские 
турниры — боевые состязания, облечённые в 
праздничную форму. Изображение герба на щите 
каждого рыцаря.  
Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. 
Таинственный замок .Образы сказки Шарля Перро 
«Спящая красавица». Иллюстрации к сказке 
«Спящая красавица» (А. Зик, Э.Булатов, О.Васильев 
и др.). Черты средневековой культуры в 
иллюстрациях к сказке «Спящая красавица». 
Старинный французский замок Юссо – прообраз 
замка из сказки. Мощные стены и башни, высокие 
конусообразные крыши, острые шпили, маленькие 
таинственные окошки.  
Образ времени в сказках. Течение времени в 
сказках: «Жили старик со старухой тридцать лет и 
три года...», «долго ли коротко ли...», «скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается», «ночь 
простоять, да день продержаться». Часы – как 
символ идущего, навсегда проходящего времени и 
даже жизни. Солнечные часы. Песочные часы. 
Пословицы о времени. Смысл часов на картинах 
художников. Натюрморты голландских художников. 



229 
 

Роль часов в сказках. Иллюстрации к сказке Шарля 
Перро «Золушка». Образ Золушки в иллюстрациях 
разных художников.  
Бег времени на эскизах декораций. Оформление 
спектакля. Подготовительная работа художника: 
эскизы костюмов героев, эскизы и макеты 
декораций.  
Герои легенд Шории. 

Сказочные образы 
Востока  

Чудесный мир сказок народов Востока 
.Путешествие в чудесный мир волшебных сказок 
народов Востока. Символы сказок Востока. 
Символические образы героев сказок – важные и 
коварные султаны, бедные и смекалистые рыбаки, 
хитрые торговцы и мудрые женщины, звери и 
птицы. Особые черты искусства каждой страны 
Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, 
Япония). Отражение в искусстве сложившегося 
веками уклада жизни, понимания красоты человека 
и его гармонии с окружающим миром. Вековая 
мудрость Востока, сокрытая в искусстве. Значение 
жаркого, засушливого климата для характера 
искусства стран Востока.  
Образы искусства арабского мира. Собрание 
старинных арабских сказок «Тысяча и одна ночь». 
Образы сказок «Волшебная лампа Алладина», «Али 
Баба и сорок разбойников», «Рассказ о царевиче и 
семи визирях», «Сказка о Синдбаде-мореходе» и др. 
Отражение в сказках культуры многих стран 
Ближнего и Среднего Востока, а также Северной 
Африки.  
Образ природы. Разнообразие природы на Востоке. 
Цветущие сады при роскошных дворцах, узкие 
глинобитные улочки в бедных районах города, 
испепеляющая жаром пустыня, штормовые волны 
моря, мрачные подземелья, пещеры. Краски и 
цветовые сочетания в природе Востока. 
Обобщённые образы Востока в живописи 
армянского художника Мартироса Сарьяна.  
Образы архитектуры .Голубая мечеть в Стамбуле – 
одно из самых красивых сооружений восточного 
мира. Богатство декора архитектурных сооружений 
Востока. Содержат геометрический и растительный 
орнамент изразцов. Мечеть - это мусульманский 
храм. Высокие башни - колокольни по углам мечети 
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– минареты. Медресе - религиозное учебное 
заведение.  
Художественное оформление волшебных предметов 
.Представления людей Арабского Востока во 
многом определялось мифологией. Образы 
мифологии: джины-демоны, сотворенные из чистого 
огня. Фантастические возможности джинов: умели 
летать, пробираться глубоко под землю и воду, 
становиться невидимыми, превращаться в людей, 
зверей, птиц и растения. Местом их обитания могли 
служить волшебная лампа, закупоренная бутылка 
или древний кувшин. Джин – защитник, помощник 
и джин – враг. Защитный амулет Востока «Ладонь 
Фатимы» или «Рука Фатимы».  
Образ человека в искусстве арабского Востока .  
Мужской образ. Богатые фольклорные традиции – 
дающие образ человека. Отсутствие живописи на 
арабском Востоке. Книжная миниатюра Персии – 
иллюстрации к произведениям поэтов. Образ 
человека, запечатлённый в миниатюре, его одежда, 
окружающие предметы. Качествами настоящего 
мужчины: великодушие, щедрость, доблесть, 
стойкость, верность данному слову. Постоянное 
утверждение мужчиной своего превосходства перед 
противником, забота о семье, почтение старикам. 
Элементы одежды, дополняющие образ мужчины?  
Женский образ. Жизнь восточных женщин полна 
тайн и загадок. Истории об образованных восточных 
девушках, одетых в яркие нарядные одежды, 
расшитые золотыми узорами, живших в роскошных 
дворцах. Другие женщины – нежные жёны, хорошие 
хозяйки и заботливые матери, главное качество – 
спокойная покорность судьбе, молчаливость, 
достоинство, плавная и величавая походка. Длинная, 
свободная одежда, закрывающая женщину с головы 
до пят. Надвинутый на лоб платок, кроткий, 
выразительный взгляд.  
Амулеты и обереги народов Сибири. 

Яркие образы Индии  
 

Образы архитектуры Индии Влияние традиций 
персидской архитектуры на древнюю, богатую 
собственными традициями Индию. Мусульманская 
архитектура в Индии. Мраморный мавзолей Тадж-
Махал. Образы традиционного искусства Индии. 
Отличия в силуэтах индийских храмов - 
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мусульманского и традиционного.  
Ступа - символ природы и ума. Архитектурное 
сооружение Ступа - древнейший символ индийской 
культуры («вершина», «верхушка»). Ступа - символ 
мудрости Будды – человека, основавшего одну из 
мировых религий – буддизм. Ступа как 
вертикальная модель Вселенной. Символические 
формы ступы: квадрат в основании постройки – 
символ порядка и устойчивости, круглая, 
убывающая по спирали форма колокола – символ 
движения и развития. В Индии в отличие от 
арабского Востока очень распространена 
скульптура. Скульптурные образы индийских богов 
в виде человека и животных богато украшают 
храмы снаружи и внутри.  
Один из центральных образов в Индии - Будда. Его 
изображение помещают даже на крыши храмов!  
Слон — символ мудрости, величия и непобедимой 
мощи .Особое значение слона в Индии. Ганеша – 
бог с головой слона. Изображение слона в 
оформлении храмовой архитектуры. Слоны в 
современной Индии.  
Фестиваль слонов. Слоны – персонажи древних и 
современных росписей. Слон в Индии – символом 
мудрых правителей. Значение росписи в искусстве 
Индии. Настенная живопись в древних храмах, 
украшение панно и расписанными яркими узорами 
тканями современных помещений.  
Образ человека в искусстве Индии.Отражение в 
живописи и в миниатюре представления жителей 
Индии о прекрасном человеке. Герои мифов, 
правители, танцовщицы, музыканты, гуляющие 
юноши и девушки, воспроизведенные среди яркого 
многоцветия мелких декоративных деталей. 
Замедленность плавных и грациозных движений. 
Условность лиц, эмоциональность.  
Изображение фигур на фоне пышного тропического 
пейзажа: густых крон и лиан, обвивающих стволы 
деревьев. Характерные черты: смуглые лица 
изогнутые дугой тёмные брови, большие 
выразительные глаза, чёрные, разделённые прямым 
пробором, волосы свободно спадают на плечи или 
собраны в пучок на затылке. Одежда – сари из 
легких тканей. Использование многочисленных 
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украшений: серьги, бусы, кольца, браслеты, 
гирлянды из цветов. Традиционная одежда мужчин 
(тюрбан, длинная рубаха, легкие брюки). Роль 
декоративного фона в живописи. Заполнение 
яркими и сочными красками линейного рисунка.  
Основные темы изображений в миниатюре – 
божества, мифологические сказания, сцены из 
известных поэм, звери, птицы, растения, люди в 
красочной и тонко выписанной одежде. Интерьер - 
это внутреннее пространство здания, а также 
убранство помещений. Древние и современные 
изображения индийских женщин.  
Традиционные праздники народов Кемеровской 
области 

Добрые образы Китая  
 

Образы архитектуры Китая. Древний Китай – одна 
из самых высокоразвитых стран мира. Изобретение 
в Китае шёлка, фарфора и бумаги. Необычная 
архитектура и живопись Китая.  
Связь с природой. Высокие многоярусные пагоды 
своими очертаниями напоминают горы, 
изображениями которых богата китайская 
живопись. Значение художника в древнем Китае: 
«Он раскроет природу природы, он закончит деяние 
творца». Любовь к изображению пейзажей с 
облаками и деревьями, острыми вершинами гор и 
округлыми очертания холмов, пещерами и 
ущельями, ветвями дорог, ведущих в горы и 
деревьями у изгибов дорог. Размещение на 
небольшом листе сотни тысяч верст: «Восток, и 
запад, и север, и юг лежат перед взором во всей 
красе. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо 
под кистью». Изображение деревьев.  
Искусство выбирать главное .Одухотворённые и 
поэтичные пейзажи в искусстве Китая. 
Художественные материалы: тушь или акварель на 
вертикальных свитках. Дополнение рисунков 
надписями в виде иероглифов. Вертикальное 
расположение строки. Сравнение рисунка со 
сновидением: краски и телесность изображаемого 
тают в пустоте листа.  
Два вида пейзажа в Китае. Обобщенный образ 
ландшафта в работах придворных китайских 
художников. а любили Изображение природы через 
детали: не целый лес, а одно дерево или ветка, не 
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букет цветов, а один цветок в работах художников-
самоучек за стенами императорского дворца. 
Каждый предмет - символ. Переход этой традиции в 
японское искусство. Пространство в пейзаже – 
символ бесконечности мира, включающего в себя 
необъятную мощь и величие природы. 
Символическое значение предметов.  
 Дракон - символ добра и защиты. Центральное 
место Дракона в китайской мифологии. Дракон - 
существо доброе и милостивое, объединяет в себе 4 
стихии – вода и огонь, земля и воздух. С действиями 
Дракона соотносят времена года. Внешний облик 
дракона: «У дракона рога оленя, голова верблюда, 
глаза черта, шея змеи, живот напоминает раковину, 
когти орлиные, лапы тигра, уши быка». Облик 
Дракона говорит о его первенстве среди всех 
земных обитателей. Дракон – защитник от зла и 
нечистой силы, символ счастья и благоденствия. 
Украшение фигурами драконов императорских 
дворцов Воздушные змеи и китайские фонарики в 
форме Дракона.  
Образ человека в искусстве Китая Соединение 
реального образа человека в китайской живописи с 
фантастическими и причудливыми образами 
растений, птиц, драконов, различных духов. 
Женщины, изображённые на свитках, являются 
частью пышного, цветущего мира. Многоцветие 
садов, заросли бамбука, бабочки и диковинные 
птицы. Одежда женщин из ярких шёлковых тканей, 
расписанных орнаментами с изображениями 
пионов, лотоса, тростника, бабочек, драконов, 
пагод, рыбок, мотивов пейзажа. Огромные 
причёски, украшенные замысловатыми заколками и 
бусинами. Головы на тонких, затянутых 
воротниками-стойками шейках уподобляются 
хрупким фарфорофым изделиям. Значение веера в 
древнем Китае как признака достатка и 
авторитетности его владельца. На веере 
изображались горы, реки, цветы, птицы и звери, 
иногда портреты.  

Музеи и выставки  
 

Образы искусства разных стран и народов можно 
увидеть в различных музеях мира. Главные музеи 
России в Москве и в Санкт-Петербурге. 
Художественные выставки.  
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Музей искусства в городе Новокузнецке. 
Произведения известных художников и 
скульпторов в музеях родного города.  
Художественные выставки.  

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

2 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Художественный образ основа любого 
искусства 

16 

2 Общие средства художественной 
выразительности 

14 

3 Композиция, ритм, форма работают дружно 4 
4 Музеи изобразительного искусства 1 
Итого  35 

 
 3 класс 

№ 
п/п 

Раздел Количество часов  

1 Волшебный мир, наполненный чудесами. 6 
2 Художники сказочники. Сказочные образы. 7 
3 Реальность и фантазия. 12 
4 Образы сказочных атрибутов. 7 
5 Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается…  
3 

Итого: 35 
 

4 класс 
№ 
п/п 

Раздел Количество часов  

1 Художественный мир, сотворённый по законам 
сказки 

2 ч 
 

2 Образы стихий 7 ч 
3 Художественные образы мирового искусства. 

Героические образы Древней Греции 
3 ч 

 
4 Одухотворённые образы Средневековья 8 ч 
5 Сказочные образы Востока 6 ч 
6 Яркие образы Индии 4 ч 
7 Добрые образы Китая 4 ч 
8 Музеи и выставки 1 ч 
Итого: 35 
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2.2.8. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

2.2.8.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

2 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
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-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
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- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты  
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
- 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 — своё или 
высказанное другими;  
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  
-  называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного 
края.  
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты.  
Учащиеся научатся:  
-читать простейшие чертежи (эскизы);  
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- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 
опорой на простейший чертёж (эскиз);  
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  
- решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 
опорой на образец и инструкционную карту.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- изготавливать изделия по простейшим чертежам;  
- выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  
3.Конструирование и моделирование. 
Учащиеся научатся:  
- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  
- отличать макет от модели;  
- 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.  
Учащийся получит возможность научиться:  
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
способа соединения деталей;  
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 
его в материале.  

1 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
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- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
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- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 
описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;  
-соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой); 
- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-
прикладного искусства, о профессиях мастеров прикладного искусства (в 
рамках изученного).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- понимать особенности проектной деятельности;  
- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 
деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 
Учащиеся научатся:  
- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 
происхождение, применение в жизни;  
- подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 
задачей;  
- называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшиеся в этом году;  
- экономно расходовать используемые материалы;  
- применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);  
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам;  
- выстраивать последовательность реализации собственного замысла  
- последовательно читать и выполнять разметки развёрток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;  
- правилам безопасной работы канцелярским ножом.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
 -  выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приёмы изготовления изделий;  
-  выполнять рицовку; 
 -  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;  
- находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет);  
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- решать доступные технологические задачи.  
3.Конструирование и моделирование  
Учащиеся научатся:  
- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, 
виды и способы соединения деталей;  
- изменять способы соединения деталей конструкции;  
- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  
- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  
- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 
изображением развертки;  
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.  

4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
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- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
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- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты  
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания.  
Учащиеся научатся:  
- организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом;  
- использовать знания и умения, приобретённые 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).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- уважительно относиться к труду людей;  
- понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их;  
- понимать особенности групповой проектной деятельности;  
- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах.  
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической 
грамоты  
Учащиеся научатся:  
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  
- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  
- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы);  
- работать с простейшей технической документацией;  
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приёмы изготовления изделий;  
- выполнять рицовку;  
- находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели;  
-  прогнозировать конечный практический результат;  
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- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 
ручной обработки материалов.  
3.Конструирование и моделирование  
Учащиеся научатся: 
- 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.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 
изображением ее развертки;  
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 
его в материале.  

Содержание учебного предмета «Технология» 
2 класс 

Разделы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания 

Разнообразие предметов рукотворного мира из 
бумаги, природных и текстильных материалов. 
Понятие «профессия». Мастера и их профессии, 
связанные с обработкой природных материалов. 
Распространенные виды профессий, связанные с 
воздушным и водным транспортом (с учетом 
региональных особенностей). 
Анализ информации из словаря учебника при 
выполнении заданий, соотнесение результатов 
деятельности с образцом, работа в малых 
группах. 
Групповые проекты. Этапы проектирования: 
составление плана деятельности, определение 
особенностей конструкции и технологии 
изготовления, подбор инструментов и 
материалов, выбор способов их обработки, 
реализация замысла, проверка изделия в 
действии. Результат проектной деятельности — 
изделия «Бумажный змей», «Модель 
парусника». 
Самообслуживание: подбор материалов, 
инструментов и приспособлений для работы по 
рисункам, выполнение мелкого ремонта — 
пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 
Примечание: содержательная линия 
реализуется в рамках других разделов. 
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Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты 

Природные материалы. Растительные 
природные материалы родного края, 
используемые на уроках: цветущие растения, 
стебли. Минеральные материалы: яичная 
скорлупа. 
Способы заготовки, хранения и подготовки 
цветущих растений работе. Подготовка к работе 
яичной скорлупы. 
Приемы работы с природными материалами: 
разметка деталей на глаз, разрезание 
ножницами, склеивание деталей, окрашивание, 
отделка аппликацией, сушка. 
Насекомые нашего края. Подводные 
обитатели Томи. 
 
Практическая работа «Изготовление 
аппликации», «Изготовление декоративного 
панно», «Коллекции насекомых», «Сувенир». 
Пластические материалы. Применение 
пластилина и массы для моделирования для 
изготовления художественных изделий. 
Приемы работы с пластическими материалами: 
процарапывание бороздок стекой, сплющивание 
шара. 
Лётчик-космонавт А.А.Леонов. 
Практическая работа «Лепка грибов», « 
Изготовление  декоративных композиций». 
Бумага. Практическое применение бумаги в 
жизни. Виды бумаги, используемые на уроках, и 
их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, 
непрозрачная). 
Виды условных графических изображений: 
простейший чертеж. Назначение линий чертежа 
(контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение 
условных графических изображений. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертеж. 
Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по 
клеткам, по линейке, складывание, вырезание 
внутренних углов, сборка деталей кнопкой, 
наклеивание бумажных кусочков. 
Практические работы: «Изготовление 
этикетки»,« Изготовление рамки», 
«Изготовление конверта», 
Текстильные материалы. Практическое 
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применение текстильных материалов в жизни. 
Сравнение лицевой и изнаночной стороны 
тканей. Экономное расходование ткани при 
раскрое прямоугольных деталей от сгиба. Нитки 
и их назначение. Сравнение свойств разных 
видов ниток по цвету, прочности, мягкости, 
толщине. 
Приемы работы с текстильными материалами: 
обработка края ткани швом «через край», 
вышивание швом «вперед иголку с перевивом», 
наматывание ниток, связывание ниток в пучок. 
Практические работы: Изготовление мешочка 
для хранения предметов, украшенного 
вышивкой» 
 « Игрушки из помпонов» 

Конструирование и 
моделирование 

Виды конструкций: однодетальные и 
многодетальные. Общее представление о 
конструкции флюгера, воздушного змея, 
самолета, парусника. Основные требования к 
изделию (соответствие материалов, конструкции 
и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов по простейшему чертежу 
и по функциональным условиям. 
Практические работы: создание вертушек, 
динамической модели. 

 
3 класс 

Разделы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции.  
Основы культуры 
труда, 
самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из 
картона, текстильных материалов. Традиции и 
творчество мастеров в создании изделий из 
текстильных материалов. Распространенные виды 
профессий, связанных с транспортом для перевозки 
грузов и сельскохозяйственной техникой. Птицы 
Кемеровской области. 
Организация рабочего места для работы с глиной, 
металлами, деталями конструктора. Анализ 
задания, планирование трудового процесса. 
Поэтапный контроль за ходом работы, навыки 
сотрудничества. 
Групповые проекты. Сбор информации о 
создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. 
Результата проектной деятельности – «Парк машин 
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для перевозки грузов», «Модели 
сельскохозяйственной техники». 
Самообслуживание: подбор материалов, 
инструментов и приспособлений для работы по 
перечню в учебнике, выполнения ремонта книг, 
декоративное оформление культурно-бытовой 
среды.  
Куклы Горной Шории. 

Технология ручной 
обработки материалов.  
Элементы графической 
грамоты. 

Пластические материалы.  Глина. Применение 
глины для изготовления предметов быта и 
художественных предметов. Сравнение глины и 
пластилина по основным свойствам: цвет, 
пластичность, способность впитывать влагу. 
Подготовка глины к работе. 
Приемы работы с глиной: формование деталей, 
сушка, раскрашивание. 
Практические работы: лепка декоративных 
игрушнк, рельефный пластин. 
Бумага и картон. Практическое применение 
картона в жизни. Виды картона, используемые на 
уроках: цветной, коробочный, гофрированный. 
Свойства картона: цветной и белый, гибкий, 
толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, 
однослойный и многослойный, блестящий и 
матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и 
их свойства: чертежная. Сравнения свойств разных 
видов картона между собой и с бумагой. Как 
проходит праздник в моём городе. 
Виды условных графических изображений: эскиз, 
развертка. Разметка деталей с опорой на эсаиз. 
Инструменты и приспособления для обработки 
картона: карандаши простые, ножницы, 
канцелярский макетный нож, шило, линейка и др. 
Приемы безопасного использования анцелярского 
макетного ножа. 
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, 
разрезание и вырезание ножницами, прокалывание 
шилом, разметка по линейке и угольнику, 
сшивание деталей нитками и скобами, сборка 
скотчем и проволокой, оформление аппликацией, 
сушка. 
Текстильные материалы. Общее понятие о 
текстильных материалах, их практическое 
применение в жизни. Виды тканей животного 
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происхождения, используемые на уроках, их 
сопоставление по цвету, толщине, мягкости, 
прочности. Экономное расходование ткани при 
раскрое парных деталей. 
Приемы работы с текстильными материалами: 
закрепление конца нитки петелькой, сшивание 
деталей из ткани петельным швом, вышивание 
стебельчатым и тамбурным швами. 
Металлы. Виды проволоки, используемой на 
уроках: цветная и пластиковая изоляция, тонкая 
медная. 
Приемы работы: изготовление брелка, креплений 
для подвижного соединения деталей картонных 
фигурок. 
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде 
вторичного сырья: разъемные упаковки-капсулы. 
Наблюдения и опыты за технологическими 
свойствами пластмасс. 
Инструменты и приспособления для обработки 
упаковок – капсул: ножницы, шило, фломастер. 
Приемы работы с упаковками-капсулами: 
прокалывание шилом, надрезание, соединение 
деталей гвоздиком, оформление самоклеющейся 
бумаги. 

Конструирование и 
моделирование 

Виды и способы соединения деталей. Общее 
представление о конструкции прибора для 
определения движения теплого воздуха, часов, 
грузового транспорта и сельскохозяйственной 
техники. Конструирование и моделирование из 
металлических стандартных деталей технических 
моделей по технико-технологическим условиям. 
Автопарки нашего города. 
 

 
4 класс  

Разделы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживание 
 

Разнообразие предметов рукотворного мира из 
пластмасс, металлов. Распространенные виды 
профессий, связанных с автоматизированным трудом 
(с учетом региональных особенностей). 
Распределение рабочего времени, отбор и анализ 
информации из учебника и других дидактических 
материалов, ее использование в организации работы, 
контроль и корректировка хода работы, выполнение 
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социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Коллективное проектирование изделий. Создание 
замысла, его детализация и воплощение. Результаты 
проектной деятельности – «Макет села Мирного», 
«Макет любимого уголка города Новокузнецка» 
Самообслуживание: декоративное оформление 
культурно-бытовой среды, выполнение ремонта книг и 
одежды - пришивание заплатки. 

Технология ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты 
 

Пластические материалы. Пластическая масса из 
соленого теста, способы ее изготовления и подготовка 
к работе. 
Приемы работы с пластическими материалами: 
раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, 
создание фактурной поверхности стекой, выбирание 
пластической массы внутри заготовки, выравнивание 
края, продавливание пластической массы через 
чесночницу для получения тонких жгутиков.  
Практические работы: лепка декоративных рельефов, 
фигурок. Заочное путешествие: «Народные 
промыслы Кузбасса» 
Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на 
уроках и их свойства: крепированная (цветная, тонкая, 
мягкая, рыхлая, эластичная),  бархатная (цветная, 
шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, 
двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по 
их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей. 
Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, 
центровой. 
Инструменты для обработки бумаги и картона: 
циркуль. Приемы безопасного использования циркуля. 
Приемы работы с бумагой и картоном: разметка 
циркулем, вырезание ножницами и макетным ножом 
по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, 
изгибание, скручивание. 
Практические работы: изготовление головоломок, 
игрушек, ремонт книг, новогодних украшений, масок, 
декоративных панно, подарочных открыток по 
рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 
Текстильные материалы. Направление нитей тканей: 
долевое и поперечное. Сопоставление тканей по 
переплетению нитей. 
Приемы работы с текстильными материалами: 
сметывание текстильных деталей швом «вперед 



252 
 

иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», 
«потайным», обработка края ткани петельным швом, 
вышивка простым крестом, оформление лоскутками, 
аппликацией, пришивание заплатки. 
Практические работы: изготовление олимпийского 
символа из ниток, футляров, вышитых закладок, лент, 
мини-панно. 
Металлы. Практическое применение фольги и 
проволоки в жизни. Выбор проволоки для изделия с 
учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. 
Металлы, используемые в  виде вторичного сырья: 
жестяные баночки. 
Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой 
стержень от шариковой ручки, кисточка с тонкой 
ручкой. 
Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, 
разрезание ножницами, тиснение фольги, скручивание 
проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки 
шпагатом. 
Практические работы: изготовление вазы для осеннего 
букета, спортивных значков из фольги, каркасных 
моделей из проволоки. 
Пластмассы. Практическое применение пластмасс в 
жизни. Пластмассы, используемые в  виде вторичного 
сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из 
пенопласта. Наблюдения и опыты за 
технологическими свойствами пенопласта. 
Инструменты и приспособления для обработки 
пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть для 
клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с 
макетным ножом. Приемы безопасного использования 
макетного ножа. 
Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по 
шаблону, резание ножницами и макетным ножом, 
склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, 
шлифование наждачной бумагой, оформление 
аппликацией, окрашивание. 
Практические работы: изготовление подставок из 
пластиковых емкостей, новогодних подвесок 
и  игрушек-сувениров из пенопласта. 

Конструирование и 
моделирование 
 

Общее представление о конструкции 
транспортирующих устройств. Конструирование и 
моделирование несложных технических объектов из 
деталей металлического конструктора по техническим 
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условиям. 
Практические работы: создание моделей 
транспортирующих устройств. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
2 класс 

 
№ 
п/п Раздел Количество 

часов  
1. 
 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживания». 

 

2.  «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты». 

 

 Природные материалы 2 
 Пластические  материалы 8 
 Бумага 7 
 Текстильные материалы 6 

3. «Конструирование и моделирование» 12 
                   Итого: 35 

 
3 класс 

 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество 
часов  

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

6 

2. Технология ручной обработки материалов. 
 Элементы графической грамоты. 

24 

3. Конструирование и моделирование 5 
 Итого 35 . 
 
 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Разделы программы Кол-во 
часов 

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

3 

2. Технология изготовления изделий из различных 
материалов 

24 

3. Конструирование и моделирование 8 
 Итого 35 
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2.2.9. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.2.9.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 
культура» 

 
Личностные результаты: 
 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 
ними общий язык и общие интересы. 

— 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.  

Личностные универсальные учебные действия 
• Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 
• Действие смыслообразования, 
• Нравственно-этическое оценивание 

 
Метапредметные результаты: 
 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой; 
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— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 
её 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. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

• Целеполагание, 
• Волевая саморегуляция. 
• Коррекция. 
• Оценка качества и уровня усвоения. 
• Контроль в форме сличения с эталоном. 
• Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 
• Умение структурировать знания, 
• Выделение и формулирование учебной цели. 
• Поиск и  выделение необходимой информации 
• Анализ объектов; 
• Синтез, как составление целого из частей 
• Классификация объектов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
• Умение выражать свои мысли, 
• Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 
• Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
• Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 
• Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

 
Предметные результаты: 
 
Класс Учащийся научится: 

 
Учащийся  будет 

иметь представление: 
1 — планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

 о связи занятий 
физическими 
упражнениями с 
укреплением здоровья и 
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культуры; 
— излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать 
её 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 инвентарём 
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 её напряжённость 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 

повышением физической 
подготовленности; 

 о способах изменения 
направления и скорости 
движения; 

 о режиме дня и личной 
гигиене; 

 о правилах составления 
комплексов утренней 
зарядки; 
уметь: 

 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; 
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находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 

— подавать строевые команды, 
вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные 
признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и 
гимнастические комбинации на 
необходимом техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного 
исполнения; 

— выполнять технические действия 
из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной 
деятельности; 

— применять жизненно важные 
двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
 

2 — планировать занятия 
физическими упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 
культуры; 

— излагать факты истории развития 
физической культуры, характеризовать 
её 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 

 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 
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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 инвентарём 
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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные 
признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и 
гимнастические комбинации на 
необходимом техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного 
исполнения; 

— выполнять технические действия 

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; 
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из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной 
деятельности; 

— применять жизненно важные 
двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
 

3 — планировать занятия 
физическими упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 
культуры; 

— излагать факты истории развития 
физической культуры, характеризовать 
её 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 инвентарём 
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 

 о физической культуре и 
ее содержании у 
народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале 
проведения Олимпийских 
игр 

 о разновидностях 
физических упражнений: 
общеразвивающих, 
подводящих и 
соревновательных; 

 об особенностях игры в 
футбол, баскетбол, 
волейбол; 
уметь: 

 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); 

 составлять правила 
элементарных 
соревнований, выявлять 
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их с заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость 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 подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные 
признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и 
гимнастические комбинации на 
необходимом техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного 
исполнения; 

— выполнять технические действия 
из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной 
деятельности; 

— применять жизненно важные 
двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
 

лучшие результаты в 
развитии силы, 
быстроты и 
координации в процессе 
соревнований; 

 вести наблюдения за 
показателями частоты 
сердечных сокращений 
во время выполнения 
физических упражнений; 
 

4 — планировать занятия 
физическими упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 
культуры; 

— излагать факты истории развития 
физической культуры, характеризовать 
её роль и значение в жизнедеятельности 

 о роли и значении 
занятий физическими 
упражнениями в 
подготовке солдат в 
русской армии; 

 о влиянии современного 
олимпийского движения 
на развитие физической 
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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 инвентарём 
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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении 

культуры и спорта в 
России, крае. 

 о физической 
подготовке и ее связи с 
развитием физических 
качеств, систем 
дыхания и 
кровообращения; 

 о физической нагрузке и 
способах ее 
регулирования; 

 о причинах 
возникновения травм во 
время занятий 
физическими 
упражнениями, 
профилактике 
травматизма; 
уметь: 

 вести дневник 
самонаблюдения; 

 выполнять простейшие 
акробатические и 
гимнастические 
комбинации; 

 подсчитывать частоту 
сердечных сокращений 
при выполнении 
физических упражнений 
с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые 
действия в футболе, 
баскетболе и волейболе, 
играть по упрощенным 
правилам; 

 оказывать доврачебную 
помощь при ссадинах, 
царапинах, легких 
ушибах и потертостях; 
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общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные 

особенности в выполнении 
двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные 
признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и 
гимнастические комбинации на 
необходимом техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного 
исполнения; 

— выполнять технические действия 
из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной 
деятельности; 

— применять жизненно важные 
двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
 

 
 

3.Содержание учебного предмета 
 

Тема (раздел) Содержание 
Раздел 1. *    Знания о физической культуре 
*Содержание данного раздела изучается в различных темах 
Физическая культура.  Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 
лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 
 

Из истории 
физической 
культуры.  
 

История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической 
культуры разных народов. Ее связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и 
обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 
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Физические 
упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. 
 

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   

Раздел  2. Спортивно-оздоровительная деятельность 
Лёгкая атлетика 
 

Равномерный медленный бег 3мин. 
Ходьба с изменением длины и частоты шагов. 
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 
м). 
Преодоление простейших препятствий в ходьбе и 
медленном беге. 
Бег с заданным темпом и скоростью. 
Бег на скорость в заданном коридоре. 
Бег на скорость (30 м),  (60 м). 
Старты из различныхи.п. 
Встречная эстафета. 
Круговая эстафета. 
Кросс (1 км) по пересеченной местности. 
Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», 
«Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 
«Наступление», «Конники-спортсмены», 
«Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 
«Через кочки и пенечки». 
Прыжки в длину по заданным ориентирам. 
Прыжок в длину с места. 
Прыжок в длину с разбега на точность 
приземления. 
Многоскоки. 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 
отталкивания. 
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Тройной прыжок с места. 
Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, 
желуди, орехи»,  «Прыжок за прыжком». 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность 
и на заданное расстояние. 
Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. 
Бросок мяча в горизонтальную цель. 
Бросок мяча на дальность. Игра 
Бросок набивного мяча. 
Игры  «Невод», Игра «Третий 
лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за 
прыжком», «Гуси-лебеди». 
 

Гимнастика Перекаты в группировке. 
Кувырок вперед 
2-3 кувырка вперед слитно. 
Стойка на лопатках. 
Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор 
присев. 
Мост из положения лежа 
Кувырок назад. 
Комплекс упражнений для укрепления мышц 
спины и брюшного пресса. 
Выполнение ранее изученных гимнастических 
элементов по отдельности и в комбинации. 
Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», 
«Запрещенное движение», «Быстро по местам», 
«Ползуны», «Западня». 
Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 
Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 
Подтягивания в висе. 
Лазание по канату в три приема. 
Перелезание через препятствие. 
Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со 
взмахом рук. 
Опорный прыжок с разбега ноги врозь через 
гимнастического козла. 
Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, 
на носках. 
Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота 
до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок 
с опорой. 
Комбинация на бревне. 
Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не 



265 
 

ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее 
мяч»,  «Лисы и куры», «Веревочка под 
ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением 
вперед 
Передвижения шагом, бегом, прыжками в 
различных направлениях по сигналу. 
Переноска парнера в парах. 
Прыжки группами на длинной скакалке. 
Перелезание через гимнастического коня. 
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в 
упоре лежа, подтягиваясь руками 
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки. 
Гимнастическая полоса препятствий. 
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 
Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 
 

Баскетбол Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 
месте и  в движении. 
Ведение мяча на месте с 
высоким,  средним,  низким отскоком 
Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 
месте 
Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате.. 
Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 
Игра в мини-баскетбол 
Тактические действия в защите и нападении. 
Эстафеты с ведением и передачами мяча. 
Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», 
«Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 
 

Волейбол Перемещения ходьбой и бегом, с остановками 
скачком по сигналу после ходьбы и бега. 
Перемещения приставными шагами правым и 
левым боком. 
По сигналу принятие стойки волейболиста, 
имитация передачи мяча 
Броски набивного мяча и ловля его в положении 
«сверху». 
Передача мяча, подброшенного над собой и 
партнером 
Передача в парах. 
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает 
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партнер. 
Передачи у стены многократно с ударом о стену. 
Передача мяча, наброшенного партнером через 
сетку 
Передачи мяча разными способами во встречных 
колоннах. 
Ознакомление с техникой нижней прямой подачи. 
Нижняя прямая подача в стену. 
Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с 
расстояния 5м 
Передачи в парах через сетку. 
Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи 
мяча 
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-
садись».  Игра мини-волейбол. 
 

Футбол Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с 
ускорениями по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью 
подъема стопы. 
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек. 
Челночный бег. 
Удар с места и небольшого разбега по 
неподвижному мячу внутренней стороной 
стопы.  Удар с разбега по катящемуся мячу. 
Остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы. 
Тактические действия в защите. 
Игра Мини-футбол 
 

Лыжная подготовка.  Организующие команды и приемы: «Лыжи на 
плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 
лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под 
рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 
шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Передвижения на лыжах: одновременный 
двухшажный ход, чередование одновременного 
двухшажного с попеременнымдвухшажным. 
Поворот переступанием. 
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Передвижения на лыжах: одновременный 
одношажный ход; чередование изученных ходов во 
время передвижения по дистанции. 

Раздел 3. * Развитие двигательных способностей. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
*Содержание данного раздела изучается на каждом уроке в соответствие с 
темой 
Самостоятельные 
занятия. 

Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). 
 

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений. 
 

Самостоятельные 
игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
1 класс   

Раздел 1. *    Знания о 
физической культуре 

 

Темы  Количество часов 
Физическая культура.  *Содержание данного 

раздела изучается в 
различных темах 

Из истории физической 
культуры. 

 
Физические упражнения. 

Физкультурно 
оздоровительная 

деятельность 
Раздел  2. Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Легкая атлетика 12 
Гимнастика 8 
Баскетбол 14 
Волейбол 8 
Футбол 10 

Лыжная подготовка. 14 
Раздел 3. * Развитие Самостоятельные *Содержание данного 
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двигательных 
способностей. 
Способы двигательной 
(физкультурной) 
деятельности. 
 

занятия. раздела изучается в 
различных темах 

 
Самостоятельные 

наблюдения за 
физическим развитием и 

физической 
подготовленностью. 

Самостоятельные игры и 
развлечения. 

ИТОГО: 66 
 

2 класс 
 

Раздел 1. *    Знания о 
физической культуре 

 

Темы  Количество часов 
Физическая культура.  *Содержание данного 

раздела изучается в 
различных темах 

Из истории физической 
культуры. 

 
Физические упражнения. 

Физкультурно 
оздоровительная 

деятельность 
Раздел  2. Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Легкая атлетика 17 
Гимнастика 16 
Баскетбол 8 
Волейбол 9 
Футбол 4 

Лыжная подготовка. 16 
Раздел 3. * Развитие 
двигательных 
способностей. 
Способы двигательной 
(физкультурной) 
деятельности. 
 

Самостоятельные 
занятия. 

*Содержание данного 
раздела изучается в 
различных темах 

 
Самостоятельные 

наблюдения за 
физическим развитием и 

физической 
подготовленностью. 

Самостоятельные игры и 
развлечения. 

ИТОГО: 70 
 

3 класс 
 

Раздел 1. *    Знания о 
физической культуре 

 

Темы  Количество часов 
Физическая культура.  *Содержание данного 

раздела изучается в Из истории физической 
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культуры. 
 

различных темах 

Физические упражнения. 
Физкультурно 

оздоровительная 
деятельность 

Раздел  2. Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Легкая атлетика 17 
Гимнастика 16 
Баскетбол 8 
Волейбол 9 
Футбол 4 

Лыжная подготовка. 16 
Раздел 3. * Развитие 
двигательных 
способностей. 
Способы двигательной 
(физкультурной) 
деятельности. 
 

Самостоятельные 
занятия. 

*Содержание данного 
раздела изучается в 
различных темах 

 
Самостоятельные 

наблюдения за 
физическим развитием и 

физической 
подготовленностью. 

Самостоятельные игры и 
развлечения. 

ИТОГО: 70 
 

4 класс 
 

Раздел 1. *    Знания о 
физической культуре 

 

Темы  Количество часов 
Физическая культура.  *Содержание данного 

раздела изучается в 
различных темах 

Из истории физической 
культуры. 

 
Физические упражнения. 

Физкультурно 
оздоровительная 

деятельность 
Раздел  2. Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Легкая атлетика  
Гимнастика  
Баскетбол  
Волейбол  
Футбол  

Лыжная подготовка.  
Раздел 3. * Развитие 
двигательных 
способностей. 

Самостоятельные 
занятия. 

*Содержание данного 
раздела изучается в 
различных темах Самостоятельные 
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Способы двигательной 
(физкультурной) 
деятельности. 
 

наблюдения за 
физическим развитием и 

физической 
подготовленностью. 

 

Самостоятельные игры и 
развлечения. 

ИТОГО: 70 
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