
Аннотация к рабочим программам начального общего 

образования 
Русский язык  

1 класс  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя 
входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 
окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 
речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области 

«Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и 
основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 
уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом 
принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх 
его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено 
на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 
уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 
Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной 
функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 
(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 
учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный 
слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 
тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 
последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство 
с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 
орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных 
и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 
осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 



совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на 
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 
начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 
сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 
грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм 
русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной 
культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 
школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 
письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 
формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 
свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 
соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 
коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, 
сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон 
языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 
существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова 
и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 
действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 
богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 
обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 
предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 
действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 
(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 
развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 
предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 
содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 
процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение 
знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 
функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 
адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах 
русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 
морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 
развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных 
действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ 
тип, соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (приме-
нительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 
группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 



основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 
употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 
освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать 
с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 
представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 
сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и 
др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 
познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): 

из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — 
урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
Предметные результаты 

                                                 
1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 

ч).  



1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 
орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 
Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 
лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 
употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.  

2 класс 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие) 
направлен на осуществление языкового образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для 
дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. 

Рабочая программа предмета для  2  класса  составлена на основе Федерального государственного образовательного  
стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного             развития и воспитания личности 
гражданина  России, планируемых результатов  начального общего образования, программы общеобразовательных 
учреждений авторов В. П. Канакина,  В. П. Горецкий,  М.Н. Дементьева,  Н.А. Стефаненко,  М.В. Бойкина 

Русский язык: Учебник для 2-го класса в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2012. (Образовательная система «Школа России) 
Продолжая традиции российского образования, авторы уделяют большое внимание духовному и нравственному 

развитию младших школьников. 
В программе и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно 

ориентированный подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана деятельностная основа. 
      Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово», вокруг которых группируются 
факты, понятия и явления языка, подлежащие изучению в 1-4 классах. Распределение учебного материала соответствует 
схеме «речь - текст - предложение - слово». 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса: 
      1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, 
внутренняя речь). 
      Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать свои мысли в устной и 
письменной форме. Речевое развитие детей — основной принцип всех занятий по русскому языку, именно оно содействует 
воспитывающей и развивающей роли предмета, активизации познавательной деятельности школьников. 
      Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных речевых умений заложит основы для 
овладения устной и письменной формами языка, культурой речи, позволит младшим школьникам правильно воспринимать, 
анализировать свою и чужую речь, а также создавать собственное речевое высказывание. 

      2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а 
также умений и навыков их использования в практической деятельности. 

 Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг сведений, относящихся к разным 
сторонам языка: лексике, фонетике, графике, орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, 
стилистике. 
      Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о тексте как единице языка и речи, типах 
текста, предложении, типах предложений по цели высказывания и интонационной оформленности, главных и 
второстепенных членах предложения, об обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и его 
составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и безударных гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих 
согласных звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, связи и отношения. 
      На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания происходит формирование грамотного 
письма, орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. В начальных классах школы должна действовать 
установка на безошибочное письмо, которая может быть реализована, если все обучение орфографии и пунктуации будет 
носить предупредительный характер. Все возможные ошибки школьников должны быть предупреждены до процесса письма 
за счет послогового и поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе письма — за счет комментирования, 
послогового проговаривания, использования определенного правила; по итогам написанной работы школьник должен уметь 
объяснить допущенную им ошибку. 

Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя знания того факта, что основой методики 
обучения русскому правописанию является знание его свойств, распознавание частей речи и значимых частей слова, 
владение учащимися орфографическими умениями обнаруживать орфограмму, определять ее тип, соотносить орфограмму с 
определенным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль. 
      Названные основы знаний о языке достаточны, они имеют значение для общего развития детей, для практики речи, для 
орфографической и пунктуационной грамотности. 



3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 
      Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-
познавательная задача. Решая задачи разного уровня сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений 
над языком, проводят микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные стороны 
языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность детей может быть организована и за счет использования 
материалов толкового и других словарей, иных материалов справочного характера учебника, обеспечивающих привитие 
культуры умственного труда, учебных умений, навыков самообразования. 

В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами активного анализа и синтеза 
(применительно к изучаемым единицам языка и речи), приемами сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет способствовать умственному и речевому 
развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 
употреблению в речи основных единиц языка. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 
      Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала учебника и рабочей тетради. Оно 
создаст хорошую языковую базу для организации работы на уроке, позволит учителю использовать его для решения 
определенных учебно-познавательных задач, будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, 
способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и выразительность. Методический аппарат учебника, 
рабочей тетради, методического пособия позволит поддержать у младших школьников устойчивый познавательный интерес 
к изучению родного языка. 

Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и лингвометодических подходов к обучению и 
развитию учащихся в процессе изучения языка и речи. 

В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. Однако при распределении учебного 
материала в учебнике учитываются степень подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и 
осознанность восприятия школьниками определенных сторон языковых единиц, возрастание сложности материала, 
комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
      Сведения по языку, грамматические выводы и определения, орфографические и пунктуационные правила, разъяснения и 
комментарии учителя должны занимать на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать необходимый 
уровень осознавания языковых явлений. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое грамматическое понятие раскрывается на основе 
изученного. Осознавание нового языкового материала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями и их 
признаками с последующими обобщениями и выводами. Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым 
материалом является диалог ученика и автора (если это малокомплектная школа), диалог учителя и ученика (диалог ведет 
учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). Важно сделать ученика участником наблюдений над языком, 
заинтересовать новой темой. 
      Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различных видов и форм: это 
упражнения, обеспечивающие совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, 
грамматический разбор слов, словосочетаний и предложений, использование таблиц, схем, алгоритмических предписаний, 
моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно рассматривать как учебно-познавательные 
задачи (лексические, фонетико-графические, грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические). Решение 
таких задач, с одной стороны, потребует от учащихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, 
классифицировать, делать выводы, с другой стороны, будет способствовать развитию абстрактного лингвистического 
мышления, правильному усвоению языковых понятий и их связей, совершенствованию и применению знаний в практике 
языка и речи. Задания разной степени сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально-
дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем языковой подготовки. 

Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в ее устной и письменной форме. Материалы 
учебника, тетради и методического пособия дают возможность формировать речевые умения, необходимые для 
полноценного восприятия чужого и создания своего собственного высказывания. Речевые умения формируются в процессе 
выполнения специальных речевых заданий, анализа художественного текста-образца и в процессе коллективного или 
самостоятельного составления собственного текста по личным наблюдениям, заданной учителем или выбранной самим 
учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, по репродукции с картины художника. Формируются навыки 
культуры речи, проводится работа со словарями учебника (обращение к словарям возможно при изучении любой темы). 
      Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование 
графических и каллиграфических навыков письма. Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов 
урока. На минутках чистописания закрепляется навык правильного начертания букв в словах, проводятся упражнения в 
развитии ритмичности, плавности письма, способствующие формированию скорости письма, упражнения по устранению 
недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Языковой материал учебника и рабочей тетради, тексты и предложения, взятые из лучших произведений классической 
художественной и научно-популярной литературы, произведений устного народного творчества, словари (толковый, 
орфографический, орфоэпический, словообразовательный, иностранных слов, синонимов, омонимов, антонимов, 
фразеологизмов) будут способствовать расширению кругозора детей, обогащению их словаря, эффективному решению 
образовательно-воспитательных задач, создадут хорошую речевую среду на уроке. 

Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и совершенствования приобретаемых учащимися 
знаний, умений и навыков, для индивидуальной и дифференцированной работы, для проверки и самопроверки знаний, 
умений и навыков по изучаемым разделам курса русского языка. Задания в рабочей тетради не повторяют заданий учебника, 
хотя непосредственно с ними связаны, и не требуют много времени для их выполнения. Языковой материал рабочей тетради 
учитель может использовать на уроке либо по рекомендации авторов учебника, либо по своему усмотрению, а также при 
проведении внеклассных занятий по русскому языку. 

Методическое пособие для каждого класса создано в соответствии с программой и учебником русского языка и 
представляет один из возможных вариантов работы по русскому языку. Пособие включает: 1) объяснительную записку к 
изучению курса русского языка; 2) лингвометодический комментарий к каждой теме, где авторы освещают трудные вопросы 
изучения темы, дают методические рекомендации к работе по теме, а также языковой материал для проведения словарно-



орфографических минуток; 3) развернутые планы уроков по темам; 4) варианты проверочных и творческих работ для 
проверки знаний, умений и навыков по каждой изучаемой теме. Методическое пособие построено таким образом, чтобы 
помочь учителю активно использовать свой методический опыт преподавания и одновременно с этим открыть возможность 
для его творческого переосмысления. 

Содержание  
      Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются фонетико-графические. 

Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные звуки речи, различать их на основе 
артикуляционных признаков, получают сведения о звуках и буквах в их соотношении, уточняют полученные в период 
обучения грамоте представления о гласных и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, ударных 
и безударных гласных, о парных по глухости и звонкости, твердости и мягкости согласных звуках, шипящих звуках, учатся 
производить простейший звуко-буквенный анализ слов. Во 2 классе закладываются основы для формирования 
грамматических понятий: синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 
предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); словообразовательных (родственные или 
однокоренные слова, корень слова); морфологических (части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог). Учащимся дается общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о 
связи между признаками понятий и самими понятиями. Усвоение грамматических понятий становится процессом 
умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи и их 
формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, 
совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания 
заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глаголами. 
      Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых умений, 
необходимых для восприятия, анализа и создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как средстве общения между людьми.  
      Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения терминов), по 
структуре (распространенные и нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в 
предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической 
речи). Учащиеся учатся составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, 
вопросам, опорным словам, определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, устанавливать 
последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над 
использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, 
орфоэпическим словарями, словарем синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям 
при изучении любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе коллективного 
создания текста (под руководством учителя). Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения 
определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, 
заключительная части), развиваются умения выделять эти части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой 
части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте. Формируется 
общее представление о типах текста, в которых: 1) передается сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 
2) описывается предмет либо его части (описательный текст); 3) доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 
4) развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определенного типа под руководством учителя. 
Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог 
и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

3 класс  
Роль и место дисциплины в образовательном процессе: в начальном обучении предмет «Русский язык» занимает 

ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции млад-
ших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, 
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным пред-
метам. 

Цели программы:  
Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического и логического мышления учеников; 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи программы: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

Задачи, решаемые при  изучении предмета: 
- освоение первоначальных знаний о лексике,  фонетике, грамматике русского языка; 
-  развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно излагать свои мысли в виде 

текста; 



- развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, 
внутренняя речь); 

- активизация мыслительной, познавательно – языковой и коммуникативно – речевой деятельности учащихся; 
- создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку; 
- закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и  каллиграфических навыков 

письма. 
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 
образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в 
речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 
формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, 
овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 
морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных 
соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка при 
соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого вни-
мания к работе над письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений, разных видов и 
представления их в системе от простого к сложному 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 
Повторение пройденного в начале года 
Синтаксис и пунктуация 
Состав слова 
Имя существительное 
Имя прилагательное 
Глагол  
Повторение пройденного в конце года 
Повторение пройденного в начале года: предложение, слово, части речи, их употребление в предложении; звуки речи, 

звуки и буквы; 
 Синтаксис и пунктуация: главные и второстепенные члены предложения ; подлежащее и сказуемое; второстепенные 

члены предложения ( без деления на виды); распространѐнные и нераспространѐнные предложения; логическое ударение; 
интонация перечисления; 

Состав слова: основа и окончание; корень, приставка, суффикс; слова однокоренные и разные формы одного и того 
же слова; разбор слова по составу, правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных, 
прилагательных, глаголов с приставками и без приставок); чередование согласных в корне слова,  беглые гласные; 
правописание суффиксов -ик, -ек; правописание приставки по-, под-, об-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; приставка и предлог; 
разделительный твѐрдый знак; непроизносимые согласные; сложные слова; 

Имя существительное: лексическое значение; основные грамматические признаки, род и число существительных, 
изменение существительных по числам и вопросам (по падежам), понятие о склонении существительных; существительные с 
твѐрдой и мягкой основами и их окончания в начальной форме; 

Имя прилагательное: лексическое значение, основные грамматические признаки; род и число прилагательных; 
изменение прилагательных по вопросам, числам, родам; понятие о склонении прилагательных, прилагательные с твѐрдой и 
мягкой основами; родовые окончания прилагательных; употребление имени прилагательного в речи (в предложении); 

Глагол: лексическое значение, основные грамматические признаки; время, лицо, число глаголов; правописание не с 
глаголами; употребление глагола в речи (в предложении). 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Обучающиеся к концу 3 класса должны знать (называть и определять): 
- главные и второстепенные члены предложения 
- имена существительные, имена прилагательные, глаголы и их основные лексико-грамматические признаки 
-корень, приставку, суффикс, окончание 
-сложные слова 
Должны различать и сравнивать: 
- главные и второстепенные члены предложения 
- предложения распространѐнные и нераспространѐнные 
- однокоренные слова и разные формы одного слова 
- разделительные мягкий и твѐрдый знаки 
- приставки и предлоги 
- имя существительное, имя прилагательное, глагол по их грамматическим признакам 
Обучающиеся к концу 3 класса должны уметь: 
-разбирать предложения по членам предложения (выделять  главные и второстепенные члены) 
- обозначать на письме интонацию перечисления 
- разбирать слова по составу: выделять основу и окончание, корень, приставку, суффикс 
- проверять написание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова 
- проверять написание суффиксов -ик, -ек 
- писать наиболее употребительные слова с двойными согласными; слова с чередующимися согласными и беглыми 

гласными 
- писать раздельно предлоги со словами 



- писать приставки по-, под-, об-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-. 
- определять род, число, падеж имѐн существительных и имѐн прилагательных ; число, время, лицо глаголов 
- писать не с глаголами 
- писать слова с непроверяемыми написаниями. 
Виды и формы организации учебного процесса. 
программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачѐт  
используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 
Универсальные учебные действия 
интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 
организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
Объѐм и сроки изучения: программа курса общим объемом 170 часов в год, 5 часов в неделю изучается в течение всего 

года. 

4 класс  
Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (2010 года), Примерной программы начального общего образования по русскому языку для 
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-
методический комплект «Школа России»). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования, таких 
как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетентности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
-    ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического воспитания и логического мышления учащихся; 
-    формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 
-    система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); - 
-    орфография и пунктуация; 
-    развитие речи. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области 

«Филология»: 
-    формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 
-    развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
-    развитие коммуникативных умений; 
-    развитие нравственных и эстетических чувств; 
-    развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 
-    развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 
-    освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
-    овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 
-    воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Систематический 
курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведении, взаимодействующих между 
собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в 
неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2013 

 Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения русского языка в четвѐртом классе дети научатся: 
•    произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
•    различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
•    использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 
•    разбирать простое предложение с однородными членами; 
•    ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 



•    оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный 
и восклицательный знаки); 

•    писать обучающее изложение доступного текста; 
•    списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 
•    производить разбор слова по составу; 
•    подбирать однокоренные слова; 
•    распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, предлог, союз); 
•    определять род, число, падеж имѐн существительных и имѐн прилагательных; 
•    производить морфологический разбор доступных слов; 
•   давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
•    понимать влияние ударения на смысл слова; 
•  различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость 

согласных на письме; 
•    понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого знака в слове; 
•    устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 
•    производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
•    различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 
Четвероклассники получат возможность научиться. 
•  орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80 слов), 

включающий изученные орфограммы за курс начальной школы; 
•    проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
•    производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 
•    производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
•    распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн существительных; род и число имѐн 

прилагательных; время и число глаголов- лицо и число местоимений); 
• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам, склонять в единственном и 

множественном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 
•   производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение падеж, число имен существительных; 

начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, 
лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо число, род (в 
3-м лице единственного числа) местоимений; 

•  интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по цели высказывания и 
интонации; 

•    вычленять в предложении основу и словосочетания; 
•    производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 
•   определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством 

учителя и самостоятельно составлять план текста; 
•    определять тип текста; 
•   писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с элементами описания и рассуждения по 

коллективно или самостоятельно составленному плану пол руководством учителя. 

Литературное чтение  
Основные содержательные линии 
В примерной программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской 
деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. Вторая 
содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, 
скорость, правильность и др.). Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает 
основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной 
школе. Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, 
обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор 
для самостоятельного чтения. Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает 
развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 
Цели обучения 
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 
следующих целей: 
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 
младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 
воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре 
и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 
Место предмета в базисном учебном плане 
На изучение литературного чтения отводится 472 часа, из них – 10 % резервного времени, которое разработчики авторских 
программ могут использовать по собственному усмотрению. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, 
навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе 
литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др. 



Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три 
компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

1 класс  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 
общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 
способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 
школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 
с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 
произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстети-
ческое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельно-
сти учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в 
книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 
умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 
осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 
Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с 
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 
оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начи-
нающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит 
младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 
 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об 
окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 
социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 
библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 
читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 
культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение 
целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 
формируются приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 
постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 
рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов 
и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 
соответствии с конкретной речевой задачей. 



Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию 
умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного 
чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 
классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 
осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 
совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 
различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о 
главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 
прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 
художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 
интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям почувствовать 
целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и 
выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют 
его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 
смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адек-
ватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-
ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 
авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-
ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 
ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пи-
шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 
создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч., во 2-3 

классах по 136 ч., в 4-м классе- 102 часа. 
Результаты изучения  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 1 класса следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 
определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 
художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ  
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-
довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
          Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 
слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ на-
званию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 

Библиографическая культура 



Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 
Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-
иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-
сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование).  

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев). 
Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 
различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

2 класс  
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для  2  класса  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного             
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов  начального общего образования, программы 
общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф.Климановой,  В. Г. Горецким,  М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1 – 
4  классы». 4 часа в неделю всего 136 часов за год. Авторы программы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В.Голованова 

Курс литературное чтение   направлен на достижение следующих целей:        



овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 
младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

 • воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,  потребности в общении с 
миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений 
о добре и  зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных чувств, уважения к культуре народов  
многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное, 
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое 

мышление,  
- развивать поэтический слух, 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 

писателей, 
- обогащать чувственный опыт ребѐнка, 
- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 
Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 
1. Развитие навыков чтения: 
- развитие навыка осознанного и правильного чтения, 
- выработка плавного чтения целыми словами, 
- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин, 
- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца, 
- развитие темпового чтения. 
2.Развитие выразительности чтения и речи: 
-чтение вслух и чтение про себя, 
- развивать чѐткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную артикуляцию 

гласных и согласных, 
- произносить скороговорки и чистоговорки, 
- обучение орфоэпическому чтению, 
- обучение чтению по ролям. 
3.Требования к уровню сформированности навыка чтения: 
Уметь: 
Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе – не менее 50 слов/мин 
Пересказывать небольшие по объѐму тексты с опорой на картинный план или вопросы 
Орфоэпически правильно произносить слова в тексте для чтения. 
4.Выработка умений работать с текстом: 
Уметь: 
Подробно и выборочно пересказывать прочитанное  с использованием приѐмов устного рисования и иллюстраций, 
Устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нѐм события, подкрепляя правильность 

ответа выборочным чтением, 
Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль, 
Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике, 
Различать тексты. 
Обогащение опыта творческой деятельности: 
1.Обогащение опыта эстетического восприятия: 
- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира, 
- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, замечать красивое в 

окружающем мире, 
- формировать умение передавать впечатления от общения  с природой в устной речи. 
2. Развитие умения выразить свои впечатления: 
- проводить игры со словами, 
- коллективно сочинять различные истории, 
- составлять рассказы на свободные темы. 
3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений: 
- рисование красками, 
- словесными описаниями, 
- рассказ по собственному рисунку, 
- придумывание своей концовки. 
4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы: 
- приобщать к миру поэзии, 
- развивать поэтический вкус. 
5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение: 
Знать: 
средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение), 
жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение), 
знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка 



В результате изучения литературного чтения ученик 2 класса должен знать/понимать 
•       названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов; 
  уметь 
•       читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета         скорости);   определять тему и 

главную мысль произведения; 
•       пересказывать текст; 
•       делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 
•       составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,          оценивать события, 

героев произведения; 
•       читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
•       создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
•       приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
•        различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать          сказки народные и 

литературные; 
•       различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация,           аннотация); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и     повседневной жизни  для: 
•       самостоятельного чтения книг; 
•       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
•       самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 
•       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).    Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 
слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 
осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, 
окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 
определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 
художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

3 класс  
Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 

общеобразовательного 3 класса. 
Цели программы: Изучение курса литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами 
информации; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении худо-
жественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными на-
выками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование пред-
ставлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компе-
тентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читатель-
ская компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 
средстве познания мира и самопознания. 

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

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность 
обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного 
чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использо-

вать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 
строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 
объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 
 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 
выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, 
музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

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

С учѐтом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности ма-
ленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 
навык анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 
предпосылки собственного поведения в жизни. 

Специфика программы: Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух 
звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и жанру произведений, 
осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с ис-
пользованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста. 



Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения: участвовать 
в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-
выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в 
словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 
замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной 
речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; созда-
ние собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает 
формирование следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художест-
венного произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 
представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном 
текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая 
программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, 
художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе 
рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника. Этот отбор 
обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной чита-
тельской деятельности, компетентности в области детской литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, 
их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений млад-
ших школьников. 

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; литературные произведения 
разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков детской литературы XIX-XX вв., а также современных ав-
торов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения 
обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 
выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим звеном 
содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 
читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 
продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 
Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы 
пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура):  
Устное народное творчество 
Страницы русской классики  
Литературные сказки 
Любимые детские писатели 
Зарубежная литература 
Требования к уровню подготовки обучающихся: Обучающиеся к концу 3 класса должны знать/понимать: 
- различенные произведения устного народного творчества 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений 
- имена, фамилии изученных литературных произведений 
- содержание прочитанного 
Обучающиеся к концу 3 класса должны уметь: 
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки) 
- определять тему и главную мысль произведения 
- пересказывать текс объѐмом не более 1,5 страниц 
- делить текст на смысловые части 
- составлять простой план текста 
- читать осознанно текст 
- читать стихотворные произведения наизусть 
- осуществлять выбор произведения для чтения перед аудиторией 
- читать осознанно текст художественного произведения « про себя» (без учѐта скорости) 
- приводить примеры  художественных произведений разной тематики по изученному материалу 
- отвечать на вопросы по содержанию произведения, характеризовать выразительные средства 
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст 
- оценивать события, героев произведения 
- создавать небольшой устный текст на заданную тему 
- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки народные и литературные 
- использовать приобретѐнные знание и умения в практической жизни для высказывания оценочных суждений о 

прочитанном произведении (герое, событии) 
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 
- выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы 
- чѐтко, ясно, развѐрнуто излагать мысли в устной и письменной форме 
- проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, инсценировании произведений зарубежной 

литературы. 
Виды и формы организации учебного процесса:  
Виды: урок, экскурсия. 



Формы: фронтальная форма познавательной деятельности (одновременное выполнение общих заданий всеми   
учащимися класса для достижения общей познавательной задачи); микрогрупповая форма (работа в парах), групповая форма 
(единая познавательная задача ставится перед     определѐнной группой школьников);  индивидуальная форма. 

Универсальные учебные действия:  
осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение литературного чте-

ния для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 
работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с 

другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 
применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создания различных форм 

интерпретации текста; 
осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

4 класс  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный 
навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 
общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 
школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 
видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 
произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 
нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 
деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 
умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 
осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 
Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с 
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 
оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание 
начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит 
младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об 
окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 
социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 
библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 
читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 
культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт 
освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 



формируются приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 
постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 
рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов 
и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 
соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию 
умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного 
чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 
классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 
осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 
совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 
различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о 
главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 
прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 
художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 
интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям почувствовать 
целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и 
выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют 
его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 
смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся 
адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются 
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 
соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 
них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 
творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе Примерной программы начального 
общего образования, авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение для 2 
– 4 классов четырехлетней начальной школы», утвержденной Минобрнауки РФ (Москва, 2009 г.), в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования (Москва, 2009 г.). 

В рабочую программу по литературному чтению внесены следующие корректировки: 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 4 классе -  102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 
Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Литературное чтение» 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 
слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ 
названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 
произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 
слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 
развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 
справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 



впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 
литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 
меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 
выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 
устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 



Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания 
и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 
определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 
художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта 

    Математика  
В примерной программе по математике, так же как в федеральном компоненте государственного стандарта начального 

общего образования, представлены две содержательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с учетом специфики математики как 
учебного предмета. В первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с 
числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 
фигур». 

Цели обучения 
В результате обучения математике реализуются следующие цели: 
развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 
воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего – 540 часов. Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными блоками. Такое 
построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание 
учебников, распределять разными способами учебный материал и время для его изучения. Предусмотрен резерв свободного 
учебного времени – 10% от общего объема учебных часов, то есть 54 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв может 
быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных 
линий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и 

способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его 
периметр, площадь и др.), выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 
определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие 
предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 



В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения и 
навыки: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 
(словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают 
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей 
работы, определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 
путей преодоления ошибок. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат 
три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Младший школьник получит представление о натуральном числе и нуле, о нумерации чисел в десятичной системе 
счисления; научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами (в пределах миллиона); научится 
находить неизвестный компонент арифметического действия; усвоит смысл отношений «больше (меньше) на …», «больше 
(меньше) в … раз», правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; получит представление о величинах, 
геометрических фигурах; научится решать несложные текстовые задачи. 

1-2 класс  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную 
роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: школьники 
учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 
обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 
успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 
жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
Математическое развитие младших школьников. 
Формирование системы начальных математических знаний. 
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов 

познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и 
алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 
математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 
подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 
(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 
представления о числе как результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 
Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 
находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи 



между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. 
Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, 
с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической пропедевтики (выражения с 
буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 
между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 
зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 
алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 
данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают 
благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а 
также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение 
некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание 
задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос 
задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 
выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 
записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 
устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, 
речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 
знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание 
текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит 
детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 
отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 
спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, 
взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий 
и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 
геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и 
кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 
знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 
создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 
систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти 
умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. 
Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 
информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в 
рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 
учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 
речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые 
выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 
на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 
переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение 
целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их 
обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 
происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 
предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 
действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 
ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают 
некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 



математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения 
различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою 
точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 
деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. 
Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 
одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска 
новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 
других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования 
общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию 
основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 
делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 
начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая 
структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие 
условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 
освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 
универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не 
только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и 
доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 
основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 
изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 

классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ 

осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 
звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 



— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 
учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры  

Содержание  
Числа и величины 
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения.. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Свойства сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, 

вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах:  

3 класс  
Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, 

усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 
необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 
возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 
развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 
воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные знания в повседневной жизни. 
В задачи обучения математике входит: 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности; 

обучение умению решать задачи, уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений; 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление; 
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
математики для научно технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.      
 Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 



четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на 
этих знаниях  осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 
      Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 
      Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 
различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 
приборами. 
      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых 
обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

      Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для 
этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  но и 
обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения 
(постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с 
учебной книгой, справочным материалом и др.). 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать 
необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 
совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, 
накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом 
и органической частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе 
(русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых 
условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их в 
ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

 При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. 
Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством М. И. Моро разработан учебно-

методический комплект пособий, включающий учебники для 3 класса начальной школы, тетради на печатной основе для 3 
класса, специальные тетради для работы с детьми, интересующимися математикой. 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных 
организационных форм работы на уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, 
конкурсы и др.). 

Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
примерной программы по математике основного общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 
учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, базисного учебного плана. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие технологии: адаптивного 

обучения, игровая, коммуникативная, ИКТ, проектная, исследовательская, здоровьесберегающая. 
Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие средства, формы и приемы обучения, 

как: 
- интерактивные технологии 
-метод сотрудничества 
-методики проектирования 
- дифференцированный подход 
- деятельностный подход 
- работа по алгоритму и др. 
Межпредметные связи: 
с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую действительность; формирование умений 

учиться, а так же навыков письма и счета; 
с уроками окружающего мира: формирование учебно - интелектуальных умений: классификация обобщение, анализ; 

объединение объектов в группы; выявление сходства и различия; установление причинных связей; высказывание 
доказательств проведенной классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность. 
Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении проверочных работ текст каждой 

представлен в нескольких вариантах разных уровней сложности. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смыс ла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель ности, находить средства и способы еѐ 

осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Способность использовать знаково-символические средства пред ставления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и про цессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 



Использование речевых средств и средств информационных и ком муникационных технологий для решения 
коммуникативных и познава тельных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 
звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от несения к известным 
понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 
учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами. 

4 класс  
Цели и задачи обучения: 
развитие образного и логического мышления, воображения; 
обеспечение необходимого уровня  общего и математического развития; 
воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования. 
По результатам итоговой контрольной работы в конце 3-его класса было выявлено, что учащиеся знают названия и 

последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов умножения и деления; таблицу умножения 
однозначных чисел и соответствующие случаи деления; правила порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 
2-3 действия. Умеют читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре арифметических 
действия в пределах 100; выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 
выполнять проверку вычислений; вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; решать задачи в 1-3 
действия; находить периметр многоугольника, прямоугольника, квадрата.  

В результате изучения математики ученик 4 класса должен: 
знать / понимать 
Последовательность чисел в пределах 100 000; 
таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях. 
уметь 
читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
пользоваться изученной математической терминологией; 
выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 100 и с большими числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в пределах 100; 
выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное и двузначное число); 
выполнять вычисления с нулем; 
вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 
проверять правильность выполненных вычислений; 
решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 
чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 
распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки 

и от руки); 
вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах. 
Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе: 
Примерной программы для начальной школы, составители Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. М.:Дрофа, 2007 год;  
Примерной программы начального общего образования, авторской программы: М.И. Моро, С.И Волкова, С.В. 

Степанова «Математика», утвержденной МО РФ («Концепция и программы для начальных классов» М. Просвещение. 2008 г.) 
в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Для достижения требуемых результатов обучения использовать следующие технологии: 
технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 
технология дифференцированного обучения и воспитания; 
технология рефлексивного обучения и воспитания; 
технология проблемного обучения и воспитания; 



технология диалогового обучения и воспитания; 
технология эффективной речевой деятельности; 
информационно-коммуникационная технология обучения и воспитания. 
 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 
последовательность чисел в пределах 100 000; 
таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
уметь 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
пользоваться изученной математической терминологией; 
выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в пределах ста; 
выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное и двузначное число); 
выполнять вычисления с нулем; 
вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без них); 
проверять правильность выполненных вычислений; 
решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 
чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 
распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки 

и от руки); 
вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 
сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 
определения времени по часам (в часах и минутах); 
решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 
оценки величины предметов на глаз; 
самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных геометрических фигур). 

Окружающий мир 
Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального общего образования и 

представлены в примерной программе разделами: «Что такое окружающий мир», «Младший школьник», «Природа», «Человек 
и природа», «Общество», «Родной край – малая Родина», «Земля – планета жизни». 

Цели обучения 
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в 

природе и в обществе; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-

нравст-венной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 
природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по два часа 

в неделю. Общий объем учебного времени составляет 270 часов, из них 20% – резерв свободного учебного времени, которое 
может быть использовано по своему усмотрению разработчиками авторских программ для наполнения указанных 
содержательных линий, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 
методов обучения и педагогических технологий. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей естественнонаучного и обществоведческого 
содержания. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому 
разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с 
готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки, 

осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом начального общего образования. К числу важнейших 
относятся, в частности, наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов 
с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; проведение простейших 
измерений разными способами с использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими 
моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат 
три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

1 класс  



Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессиональ-

ного многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соеди-

няет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 
взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гар-
монии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное 
благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 
компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 
предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 
рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной 
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными на-
уками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных 
целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 
духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в 
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 
для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по-
ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 
наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 
традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации 
межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 
подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-
ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика 
Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе ин-

теграции естественно-научных, географических, исторических сведений выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 
ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется 
через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 
человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-
ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 
единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 
каждого класса. 



Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании са-
моценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-
котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 
«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-
разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 
ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 
курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с 
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики 
начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью 
специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 
графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 
отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, 
которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, 
это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 
этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 
их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 
повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 
могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

                Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего 

мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на 

Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нрав-

ственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому 

себе и окружающим людям. 
Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчита-

на на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 
Результаты изучения  
Освоение предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального 

образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Изучение предмета «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов 

начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-
знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении предмета «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, клас-
сификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве); 

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

2 класс  
Учебный курс «Окружающий мир» («Мир вокруг нас») преподается в 1—4 классах четырехлетней начальной школы 

      Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического 
образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только 
не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. 
Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи 
экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 
      Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель —   воспитание гуманного, 
творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 
мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у 
ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы 
и общества, формируются личностные качества культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность. 
      К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование 
опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию 
самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественно-научных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных 
процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 
      Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о 
нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 
органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 
1.Идея многообразия мира. 
2.Идея экологической целостности мира. 
3.Идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сферах. На основе 

интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших школьников с 
природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно 
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 



Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект фундаментальной идеи целостности, также 
последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 
экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 
В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу 
элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в программе каждого класса. 
      Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к окружающему, основанного на 
признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к 
природе, к рукотворному миру. Идея уважения к миру базируется на учении А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на 
концепции экологического императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям воспитания культуры мира. 
      В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 
реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 
применением системы средств, составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений 
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 
различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы мы придаем новым для практики начальной школы видам деятельности учащихся, к которым относятся: 
1. Распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя. 
2. Моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей). 3. Эколого-этическая 
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других 
людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 
для чтения по экологической этике. 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них составляет ознакомление с природой. 
Программой для 2 класса предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, 
живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в курсе занимает 
знакомство с конкретными природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся 
распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее 
распространенные породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные 
пониманию учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся современного 
экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства 
милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу экологической культуры личности. 
      В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью общества на примере своего города или 
села. Учащиеся получают элементарные представления об экономике, о простейших производственных процессах и 
соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между 
природой и хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному 
труду в любой сфере жизни. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью 
ребенка, и нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены 
предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на 
воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией курса является обучение умению 
общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди 
других людей — в семье, гостях, школе, общественных местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим способам ориентирования на местности и 
формированием первоначальных географических представлений о родной стране, ее столице и других городах, о разных 
странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение приемов чтения карты, которое будет продолжено в 
последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных представлений детей, их 
воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 
      Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве отдельных тем: «Природа», «Жизнь города и села», 
«Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия». 

Работа с рубрикой «Наши проекты» во 2 классе 
Учебник «Окружающий мир» для 2 класса предполагает выполнение шести проектов: «Родной город (село)», «Красная 

книга, или Возьмѐм под защиту», «Профессии», «Родословная», «Города России», «Страны мира».  
Легко заметить, что содержание проектов очень разнообразно, от родного края до разных стран мира. Однако выбор их 
тематики не случаен. Опираясь на такую тематику, можно при реализации проектов формировать следующие личностные 
результаты: осознание себя гражданином России через формирование интереса и уважительного отношения к родному 
городу (селу), другим городам России; формирование личной ответственности за свои поступки на основе составления 
собственной Красной книги; развитие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с профессиями родных и близких; осознание ценности семьи, 
развитие этических норм (взаимопомощи, ответственности) по отношению к членам своей семьи через составление 
родословной; формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий через знакомство со странами мира.  
Работу над проектами целесообразно распределить между учащимися таким образом, чтобы каждый ученик в течение 
полугодия принял участие в выполнении, как минимум, одного проекта. При этом следует учитывать собственное желание 
детей, их интересы и склонности, а также другие условия работы в конкретном классе. Следует также иметь в виду, что 
проектные работы могут выполняться как индивидуально, так и в парах, группах или же всем классом. Презентация проектов 
во 2 классе предусмотрена в конце каждого полугодия. 



 
Формы представления выполненного проекта значительно разнообразнее, чем в 1 классе: фоторассказ в виде книги, стенда, 
стенгазеты; Красная книга; рассказы о профессиях родителей, других родственников, знакомых, собранные в «Большую 
книгу профессий»; родословное древо. 

При организации работы над проектом учителю необходимо решить ряд методических задач, отличие которых от 
аналогичных задач в 1 классе состоит в большей степени в самостоятельности детей на всех этапах выполнения проекта: 

Подготовить детей к выполнению проекта (совместная постановка цели, помощь в распределении заданий, совместное 
определение способов и сроков работы, формы и степени участия в ней взрослых). 

Оказывать помощь в выполнении проекта (совместный поиск источников информации, советы по оформлению 
работы, помощь в подготовке презентации, в том числе мультимедийной). 

Провести презентацию проекта (организация выступлений детей, обсуждение выступлений, помощь в оценке работы). 
Для фиксации результатов работы над проектом и подготовки презентации в рабочей тетради выделены специальные 

развороты. Они не заменяют собой тех форм представления проекта, которые были перечислены выше, а дополняют их, 
помогая выделить главное. На этих страницах детям предлагается представить основные материалы по проекту (например, 
фотографии, справочные сведения), составить и записать план выступления на презентации проекта, оценить свою работу, 
выразить благодарность тем, кто помогал в работе. Для оценки своей работы над проектом ученику предлагаются следующие 
критерии: была ли работа интересной, легкой или трудной, была ли она полностью самостоятельной или требовалась 
помощь взрослых, как складывалось сотрудничество с одноклассниками, была ли работа успешной. 
В ходе презентации работ желательно использовать не только традиционную наглядность, но и современные средства 
информационных и коммуникационных технологий (мультимедийный проектор и др.), применять которые дети могут с 
помощью взрослых (или самостоятельно) при наличии соответствующих возможностей. 

Планируемые результаты.  2 класс 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, 

обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 
представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 
представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов  России, 

выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 
овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных 

изменениях в природе и жизни людей; 
понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к предмету «Окружающий мир»; 
познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках 

окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику 

бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 
эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 
этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, семейных традициях, своей 

родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных 

заданий, в том числе учебных проектов*; 
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, 

режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 
контактах с незнакомыми людьми; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, 
построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 
материальных и духовых ценностей.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при выполнении задания по просьбе 

учителя); 
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 
планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 

предложенные учителем; 
соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 
Познавательные 

Обучающийся научится: 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи 

информации; 
находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных 

источников; 
использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 



понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, 
рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки). 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
формулировать ответы на вопросы; 
слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм 

говорит собеседник; 
договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 
поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 
понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);  
готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
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; 
различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
оценивать отношение людей к окружающему миру; 
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; 
определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 
находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
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; 
приводить примеры учреждений  культуры и образования; 
определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных 

профессий; 
различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
приводить примеры семейных традиций; 
соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и  

других общественных местах; 
различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
ориентироваться на местности разными  способами; 
различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
различать водоѐмы, узнавать их по описанию; 
читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны 

3 класс  
 



 
Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 

общеобразовательного 3 класса. 
Цели программы: Формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой. 

Задачи программы:  
Формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 
развитие умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского 
общества. 

Специфика программы:  
имеет экологическую направленность, которая обусловлена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях; 
имеет ярко выраженный интегративный характер; 
соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания; 
даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
Основные содержательные линии курса (разделы, структура): 
Как устроен мир 
Эта удивительная природа 
Мы и наше здоровье 
Наша безопасность 
Чему учит экономика 
Путешествие по городам и странам 
Как устроен мир: природа; человек; общество; мир глазами эколога; природа в опасности! 
Эта удивительная природа: тела, вещества, частицы; разнообразие веществ; воздух и его охрана; вода; превращение и 

круговорот воды; берегите воду!; как разрушаются камни?; что такое почва?; разнообразие растений; солнце, растения и мы с 
вами; размножение и развитие растений; охрана растений; разнообразие животных; кто что ест?; невидимая сеть и невидимая 
пирамида; размножение и развитие животных; в царстве грибов; великий круговорот жизни; 

Мы и наше здоровье: организм человека; органы чувств; надѐжная защита организма; опора тела и движение; наше 
питание; дыхание и кровообращение; умей предупреждать болезни; здоровый образ жизни; 

Наша безопасность: огонь, вода и газ; чтобы путь был счастливым; дорожные знаки; опасные места; о молниях, змеях, 
собаках и прочем; экологическая безопасность; 

Чему учит экономика: для чего нужна экономика; три кита экономики; полезные ископаемые; растениеводство; 
животноводство; какая бывает промышленность?; что такое деньги?; государственный бюджет; семейный бюджет; экономика 
и экология; 

Путешествие по городам и странам: золотое кольцо России; наши ближайшие соседи; на севере Европы; что такое 
Бенилюкс?; в центре Европы; путешествие по Франции и Великобритании; на юге Европы; по знаменитым местам мира. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Обучающиеся к концу 3 класса должны знать: 
- что такое тела, вещества, частицы 
- компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, их основные свойства 
- компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микроорганизмы 
- группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, некоторые их отличительные признаки; органы 

растений; растениеводство как составная часть сельского хозяйства 
- группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные 

признаки; животноводство как составная часть сельского хозяйства 
- некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными) 
- взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на природу, 

охрана природы; правила поведения в природе 
- строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены 
Обучающиеся к концу 3 класса должны уметь: 
- различать наиболее распространѐнные в данной местности растения, животных 
- устно описывать объекты природы 
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком 
- подготовить рассказ природоведческого содержания на основе материалов учебника, а также отдельных 

дополнительных источников 
- измерять температуру воздуха с помощью термометра 
- проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты 
- оперировать с моделями, указанными в программе 
- изготавливать кормушки двух- трѐх конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять 

другую посильную работу по охране природы 
- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость 
- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы 
- выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи. 
Виды и формы организации учебного процесса: 
Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, обобщающих уроков. 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 



 
Универсальные учебные действия: 
В процессе изучения курса «Окружающий мир»   обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 
на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 
освоить основы адекватного природо-  и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка 
и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым, обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 
благополучие. 

Библиографический список: 
Окружающий мир: учебник для 3 класса (в двух частях) /А.А.Плешаков. М. – Просвещение, 2012. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь (в двух частях) 3 класс /  А.А.Плешаков. М. – Просвещение, 2012. 
Окружающий мир. Тесты. 3 класс /  А.А.Плешаков. М. – Просвещение, 2012. 
Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» / Т.Ю.Целоусова, Т.В.Максимова М.:ВАКО,2012. 

4 класс  
Данный учебный предмет имеет экологическую направленность, которая определена актуальностью экологического 

образования в современных условиях. Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. 
Цель курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 
Задачи: 
Формирование ценностно-окрашенного образа окружающего мира; 
Формирование личностных качеств культурного человека; 
Развитие чувство сопричастности к жизни природы и общества; 
Воспитание любви к своей Родине, малой Родине; 
Формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде; 
Развитие интереса к познанию самого себя. 
В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство. При этом наша Родина 

рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане,— как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и 
человечество», при изучении которой учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, 
историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде 
элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее существенных чертах 
прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках современных 
экологических проблем. 

 Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с разнообразием природы нашей 
Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в 
теме «Наш край — часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, 
природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 

  Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у учащихся представления об основных 
периодах развития человечества. Путь человечества от начала истории до современности предстает перед детьми целостно, в 
виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

   Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное знакомство детей с 
историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 
ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении 
исторических знаний. Отбор фактического материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, 
возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших школьников, по 
формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к 
истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами 
благородного служения Отечеству. 

  Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная Россия», которая знакомит детей 
с государственным устройством, государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с 
многонациональным составом населения России, ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах 
человека и правах ребенка. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать 
название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 
государственную символику России; 
государственные праздники; 
 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
правила сохранения и укрепления здоровья; 
основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 
уметь 
определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 



различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 
показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания названий); границы России, 

некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города);  
описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 
 ориентирования на местности с помощью компаса; 
определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
ухода за растениями (животными); 
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете. 

Изобразительное искусство 
Основные содержательные линии 
В примерной программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления 

содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 
«Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное 
творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Цели обучения 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 
освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 
овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 
уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV 

класс. Все-го – 135 час. Из них 20% – резерв свободного учебного времени, который может быть использован 
разработчиками авторских программ по своему усмотрению для наполнения указанных содержательных линий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, 

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, 
анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с 
простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа. 
Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, 
создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 
сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад 
в деятельность и ее общий результат). 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат 
три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах 
произведений изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются 
умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 
отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства 
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 
художественными материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные 
знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной 
творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений 
искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

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

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 
в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе 
изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, 
скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 
искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника   в синтетических 



(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 
пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в 

начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 
деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств 
на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый 
из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов 
искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 
деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 
связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой 
форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 
контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 
личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 
поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 
личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие 
красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по 
восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 
характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 
также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 
Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 
условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 
образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 
работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого 
необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 
наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных 
переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — 
духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 
нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия 
для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 
поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда 
каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще 
всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 
раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 
темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. 
Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, 
фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

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

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 
человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения 



школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  
познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 
детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 
успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 
применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 
ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 
многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 
связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 
развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 
жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач программы — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это 
возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 
становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 
личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, 
чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 
художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 
эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком 
как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть достигнуты определенные 

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

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; 
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

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

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

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

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

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 
живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 
варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 
(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

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

русского и мирового искусства; 
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази-

тельных средствах;  
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

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

шение к природе, человеку, обществу; 
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической 

грамоты; 
овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации 

и коллажа;  
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  
изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 
умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

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

красоту внутреннего  мира человека. 
Программа «Школа России».  
«Изобразительное искусство и художественный труд» Программа для общеобразовательных учреждений Начальные 

классы (1-4) «Просвещение» М., 2011 

        2 класс  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса  разработана на основе Примерной программы 
начального общего образования, авторской программы Б. М. Неменского. 

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным наследием. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью 
специальных средств – содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и формам самого искусства. 

 В содержание предмета эстетическое восприятие действительности и искусства, художественная  практическая 
деятельность учащихся. 

Цели и задачи программы. 
Овладение уч-ся знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирование навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению; 
Ознакомление  с особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного искусства, лепки, 

аппликации. 
Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства (понимания прекрасного); 
Воспитание интереса и любви к искусству. 
 Программа рассчитана на 33 часа в год. 
Требования к уровню подготовки уч-ся: 
Уч-ся должны ознакомиться: 
С основными видами и жанрами изобразительного искусства и получить начальные сведения о средствах 

выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, 
сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.)  

Основными средствами композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, цветовые отношения, 
выделение главного центра) 

Простейшими сведениями о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода 
Начальными сведениями о  светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственные и падающие тени) 
Делением цветового круга  на группу «холодных» и «теплых» цветов, на хроматические и ахроматические цвета 
Начальными сведениями о видах современного декоративно- прикладного искусства и их роли в жизни человека 



Начальными сведениями о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов быта, керамике, 
вышивке, дизайне 

Понятием о видах изобразительного искусства  
Ролью фантазии преобразования форм и образов в тв-ве художника 
Деятельностью художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события, с помощью каких 

материалов изображает художник – бумага, холст, картон, краски и т.п.) 
Уч-ся должны знать : 
Назначение палитры 
Особенности работы с акварельными и гуашевыми красками. 
 Уч-ся должны уметь: 
Высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства 
Стремиться верно и выразительно передать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов. 
Правильно работать на листе бумаге, не вращая его при этом 
Использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный ) в соответствии с задачей и сюжетом 
Использовать навыки компоновки 
Передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать содержание 

литературного произведения 
Передавать пространственное отношение 
Применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность 

материалов (акварель, гуашь и т.п), уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура 
Менять направление штриха, линии, мазка согласно форме 
Составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных и переработанных форм растительного мира, 

из геометрических форм 
Лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки) 
Составлять аппликационные композиции из разных материалов (цв бумага, коллаж). 

3 класс 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 
основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно – прикладное 
искусства.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 
формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности  
и патриотизма. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 
развитии каждого ребѐнка – главный смысловой стержень программы. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у детей  интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 
1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного 
искусства, лепки и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 
пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды 
занятий: 

рисование с натуры (рисунок, живопись), 
рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 
декоративная работа, 
лепка, 
аппликация с элементами дизайна, 
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 
Художественная деятельность детей с дефектами зрения на уроках находит разнообразные формы выражения: 
изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  
декоративная и конструктивная работа; 
восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 
изучение художественного наследия; 
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
Обучение в третьем классе  строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего  

предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не только 
утилитарное назначение, но являются также носителями духовной культуры, и так было всегда – от древности до наших 
дней. 

Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 
раздумий. 

В курсе освещены следующие разделы: 

 Искусство в твоѐм доме 

 Искусство на улицах твоего города 

 Художник и зрелище 

 Художник и музей  



    Первый раздел «Искусство в твоѐм доме». Здесь Мастера «ведут» ребѐнка в его квартиру и выясняют, что же каждый 
из них сделал в ближайшем окружении ребѐнка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет 
дома, без Мастеров не было бы и самого дома. В этом разделе рассматриваются темы: «Твои игрушки», «Посуда у тебя дома», 
«Мамин платок», «Обои и шторы в твоѐм доме», «Твои книжки», «Поздравительная открытка» 

    Всѐ начинается «с порога родного дома». Раздел «Искусство на улицах твоего города» посвящѐн этому «порогу». И 
Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная 
ногами. В этом разделе раскрываются темы: «Памятники архитектуры – наследие веков», «Парки, скверы, бульвары», 
«Ажурные ограды», «Фонари на улицах и в парках», «Витрины магазинов», «Транспорт в городе». 

    В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времѐн. Но и сегодня их роль незаменима. В 
раздел «Художник и зрелище» вошли темы: «Театральные маски», «Художник в театре», «Театр кукол», «Театральный занавес», 
«Афиша, плакат», «Художник и цирк». 

    Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, 
третий учебный год завершается разделом «Художник и музей». Этот раздел об искусстве, произведения которого хранятся в 
музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. 

Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России – хранители великих произведений русского и мирового 
искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться  родной культурой, тем, что 
именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. Раздел «Художник и музей» 
содержит темы: «Музеи в жизни города», «Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях», «Картина-пейзаж», 
«Картина-портрет», «В музеях хранятся скульптуры известных мастеров», «Исторические картины и картины бытового жанра». 

Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс «Изобразительное искусство» в полном объѐме. 
В результате изучения программы учащиеся должны: 
осваивоить основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: изображение на плоскости 

и в объѐме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или 
декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, 
дизайне, началах архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 
освоить выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, пастели и мелков, угля, 

карандашей, пластилина, бумаги для конструирования; 
приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и 
общества; 

научиться анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях выдающихся 
художников в различных видах искусства, учатся активно использовать художественные термины и понятия; 

овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки коллективного 
творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности.; 

приобрести первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, начальные навыки 
изображения пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении 
человека на плоскости в объѐме; 

приобрести 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;  

приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм 
общения людей, создания среды жизни и предметного мира; 

приобрести первичные представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в 
театре и кино); 

приобрести первичные представления о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и основах 
этого многообразия, о единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни. 

4 класс  
Рабочая программа для 4 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования  и  авторской программы по изобразительному искусству для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений (автор-составитель Б.Н. Неменский).  

Программа рассчитана на 34 часа. Из них: 
- практические работы- 22;  
- коллективные творческие работы- 4;  
- контрольная работа- 1. 
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представлений о 

многообразии художественных культур народов Земли и единстве представлений народов о духовной красоте человека. 
Многообразие культур не случайно - оно выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде 
которой складывается его жизнь, его история. Эти отношения не неподвижны - они живут и развиваются во времени, 
связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 
Разнообразие этих культур - богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания, 
которое должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к 
нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов, поэтому 
каждую культуру нужно донести до ребенка как целостную художественную личность.  

В данной Рабочей программе  художественные представления  даются как зримые сказки о культурах. В 4 классе дети 
еще не готовы к историческому мышлению. Но им присущи чуткость, стремление к образному пониманию мира, 
соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа, дети начинают 
ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему познанию богатства человеческой 
культуры, представлений людей о природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.   

   Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, 
пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию 



красоты творчества. В 4 классе возрастает значение коллективных работ. Поэтому на уроках используются индивидуальные и 
коллективные формы работы. Предусматривается  использование музыкальных произведений, позволяющих создать 
целостное преставление о культуре того или иного народа.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно- методический комплект: учебник (Б.М. Неменский, Л.А. 
Неменская. «Каждый народ – художник». Рабочая тетрадь «Твоя мастерская»  для 4 класса – М.: Просвещение ,2013 г.  

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать 
основные жанры и виды произведений изобразительного ис-кусства;  
известные центры народных художественных ремесел России; 
ведущие художественные музеи России; 
уметь 
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 
использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);  
применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по 

памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
самостоятельной творческой деятельности; 
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др. 

Технология 
Основные содержательные линии 
С учетом специфики данного учебного предмета в примерной программе выделены четыре содержательные линии, 

которые реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять 
программный материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из 
различных материалов (опыт практической дея-тельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере». 

Цели обучения 
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 
развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;  
овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 
трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с 
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и 
коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Технология (Труд)» изучается во всех 

классах начальной школы (203 часа), тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 
обучении между начальным и основным звеном образования. В I-II классе на изучение технологии (труда) отводится 1 час в 
неделю, в III-IV классах – 2 часа. В примерной программе выделяется резерв времени (10%), которое разработчики авторских 
программ могут использовать по своему усмотрению для конкретизации основного содержания образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди них: умение 

выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их функциональных 
и эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 
использованием компьютера), умение использовать измерения для решения практических задач; планировать и 
организовывать свою деятельность и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат 
три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-технологические знания, умения, навыки 
по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 
деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и 
др.); начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми 
информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся приобретают навыки учебного 
сотрудничества, формируется культура их труда. 

1 класс  
При изучении технологии предоставляется возможность достижения учащимися следующих личностных результатов 

в соответствии с ФГОС. 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
«Технология» 1 класса знакомит учащихся со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 

материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 
которую они выпускают. При изготовлении изделий учащиеся на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, 
с. 47, 72 и др.). Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных 



народов России, формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 
уважительное отношение к культуре своего и других народов. Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного 
текста, например, о строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах и 
иллюстрируется слайдами по теме.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.  

Состоит из 4 разделов: Человек и земля; Человек и воздух; Человек и вода; Человек и информация. 
В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с конкретной сферой: водной, 

воздушной и др. Из социокультурных текстов, адаптированных для учащихся начальных классов, дети узнают о профессиях, 
их социальном значении, истории возникновения и развития, о природных ресурсах, без которых не обходится ни одно 
производство, о проблемах охраны природы, о видах материалов и т. д. При выполнении проектов и изготовлении изделий, 
дети обучаются технологическим приемам (1 класс: сушка под прессом, пришиваем пуговицу с двумя и четырьмя 
отверстиями ), которые в дальнейшее могут применять на практике в повседневной жизни. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, воспитывает умение уважительного отношения к иному мнению. Например, при выполнении проекта 
«Украшаем класс к Новому году» учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки будет делать, выполнить изделия, 
представить результат своей работы одноклассникам и вместе украсить класс. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся видят важность результатов 
своего труда и труда других людей, поэтому большинство изделий, изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое 
значение: подарки, украшения для класса или дома, изделия, используемые самим учеником. Некоторые задания построены 
таким образом, что в них используются результаты предыдущих заданий.  Это способствует формированию таких 
социально значимых личностных качеств как уважение к своему и чужому труду и результатам труда.  

1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о материалах, инструментах, 
используемых человеком в различных областях деятельности, усвоение основ работы с различными инструментами и 
материалами; за основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию умения самостоятельно оценивать 
свою деятельность. Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей 
деятельности.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание материалов формируют эстетический 

вкус учащихся, развивают цветовое восприятие, гармонию, художественный вкус (1 класс - «Мудрая сова», изготовление 
закладки для книги,  украшение на елку и др.) 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: оформление класса к новому году, подготовка 
праздничного стола, изготовление подарков и др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг 
другу, поделиться знаниями, проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 
критической ситуации.  

Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что способствует формированию навыка 
безопасной работы на уроке.  

Метапредметные результаты. 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 
Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 3) заполнения или самостоятельного 

создания технологических карт.  
Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием или проектом с ответов на «Вопросы юного 

технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, определить материалы и инструменты, требуемые для работы, 
а также способы и приемы изготовления изделия. Сами «Вопросы юного технолога» повторяются в начале учебника для 
каждого класса.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие у учащихся любознательность и 

инициативность (эксперименты с бумагой, исследование свойств гофрированного картона и др.).  
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из возрастных особенностей младших школьников 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 
специальных приемов, способов и техник изготовления деталей изделий. 

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над проектом формируются также умение 
контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность.  

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта «Организуй свое рабочее место», который 
представлен в текстовом и/или иллюстративном виде. Организации рабочего места посвящен специальный раздел, в 
котором рассказано и показано, как следует организовать место для работы с основными материалами и инструментами. 



Каждый проект, задание по изготовлению изделия, составление технологической карты или еѐ заполнение требуют от 
учащегося осмысления плана, составления последовательности операций, выбора необходимых средств и способов решения, 
инструментов и материалов, определения промежуточного результата, соотнесения с конечной целью, проведение 
коррекции.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы  информационной  избирательности, этики и этикета. 

Введен специальный раздел «Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками 
информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки 
и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней . 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

Представлены разнообразные по виду тексты, что способствует повышению интереса обучающихся: стихи, 
пословицы, поговорки, соответствующие заданным темам (в рамках проекта «Осенний урожай» — работа с пластилином — 
дается стихотворение И. Белякова «Картошка» и задание по смыслу стихотворения — определить, какой урожай соберет 
герой стихотворения;); загадки.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

Задания, способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. 
Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование 
или эксперимент, провести наблюдение над объектом (при изготовлении модели парашюта наблюдают, как он опускается в 
зависимости от веса груза и делают соответствующий вывод).  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать с книгой, научиться пользоваться навигационной системой, 
которая значительно облегчает работу и ученика и учителя.  

В начале 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с 
другом и рассказать о себе.  

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена на совместной работе 
учащихся. Основные методы работы — групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть 
постоянного и смешанного состав.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

Организация проектной деятельности даѐт учащимся возможность применить на уроках технологии знания, 
полученные при изучении других предметов, и, наоборот, использовать знания, полученные на уроках окружающего мира, 
русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО на уроках технологии: работа с природным материалом, 
использование литературных произведений как иллюстрации к видам деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, 
измерения, геометрические фигуры и др.  

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, проектов позволяет продолжить 
решение важнейшей задачи начального образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, 
используемые на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания выстраиваются в 
определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.  

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также посредством введения героев — 
Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с 
новыми понятиями, а в конце учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их определения.  

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных ресурсов, без которых не 
обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, изучение этнокультурных традиций. 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, расчетов, построений при 
конструировании и моделировании, построение элементарных алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного искусства, законов дизайна и общих 
требований художественной выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда.  

Предметные результаты. 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 
Начальные знания о профессиях и их особенностях, общие правила создания продукции человеком (соответствие 

изделия назначению, функциональность изделия, прочность, эстетичность).  
Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. Переносят приобретенные навыки на 

продуктивную деятельность вне школы, например при самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении 
игрушек и пр. Осваивают способы работы с информацией, навыки анализа, классификации и систематизации информации, 
полученной из разных источников для практической работы в проекте или при изготовлении изделия, планируют 
практическую работу, составляют алгоритмы действий, оценивают промежуточный и итоговый результат, осуществляют 
самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы. Учатся организовывать рабочее место. Осуществляют 
элементарное самообслуживание в школе и дома.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека. 



Материалы о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития 
изучаемых производств.  

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, подкрепляются 
практическими работами.  

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности. 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а также умения, которые могут 
пригодиться в повседневной жизни.  

Предполагается работа с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми 
материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами. Работа с конкретным 
материалом начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и использовании человеком.  

Представлены задания на освоение учащимися доступных технологических приемов ручной обработки изучаемого 
материала: разметка, выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение приемов работы 
выстроено по принципу от простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают приемы работы с материалами (приемы 
работы с пластилином, с бумагой). Кроме того, на практике они учатся осознанному выбору материала по его свойствам в 
соответствии с поставленной задачей, замене материала. Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся 
осуществлять выбор материалов и инструментов. В практической деятельности ученики учатся правильно и экономно 
расходовать материалы. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы, которая представлена в виде заданий на распознавание чертежей, их 
чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на них 

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической документацией  на элементарном 
уровне вводится технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность работ (перечислены все 
возможные операции), а сведения о материалах и инструментах, приемах, способах выполнения работы; большинство карт 
для заполнения помещены в рабочие тетради.  

Технологическая карта служит не только инструментом овладения предметными умениями, но и способствует 
развитию личностных и метапредметных умений: анализировать, классифицировать, планировать и строить алгоритмы 
действий, оценивать и многое другое. Можно утверждать, что технологическая карта и работа на уроках с нею является 
интегративным методическим инструментом овладения универсальными учебными действиями. Введение понятия стоимость 
изделия при работе с картой побуждает учащихся к освоению элементарных экономических сведений и проведению 
практических расчетов; пониманию того, что вся работа имеет цену. 

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, 
учатся анализировать его устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы). 
Изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте. 
Закрепляют материал, отвечая на вопросы: сколько деталей в конструкции, какие способы соединения деталей использовал, 
какими инструментами, материалами пользовался при изготовлении конструкции и пр.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с учетом требований санитарных норм начинается 
обучение элементарным приемам работы с компьютером для поиска и получения информации, работы с готовыми 
ресурсами, создания небольших текстов в рамках практических задач в учебнике. В 1 классе учащиеся знакомятся с тем, что 
такое системный блок, монитор, клавиатура, мышка.  

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа заданий на изготовление 
изделий, что позволяет: осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учѐтом их способностей и 
возможностей, использовать ресурс учебников для внеурочной деятельности.  

Характерно цикличное повторение изученного материала: в работе с используемыми материалами, выполнении 
определенных технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного изделия, в проектной деятельности, 
в работе с компьютером, с технологической картой. При этом вся работа проходит на основе ведущего дидактического 
принципа: от простого к сложному.  

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. Последовательность операций при 
изготовлении изделия, работа с материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними представлены не 
только в текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы — это образец, к которому надо 
стремиться. Такая форма подачи материал помогает сделать задание доступным, что принципиально для детей младшего 
школьного возраста.  

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для работы на других учебных предметах, в 
игре, на практике и т.д. Это приучает к ответственности за выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать. 

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе изготовлении изделия позволяет 
сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые могут быть перенесены на любые учебные предметы и в практику 
жизни. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным 
опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. 
Работа над проектом — это не только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических, 
конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком смысле этого понятия. 

Наличие словарей формирует умение работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, 
выбирать. 

2 класс  
Программа разработана на основе авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. УМК «Школа России», 

Москва «Просвещение» 2011; примерной программы  федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебник: «Технология. 2 класс»   Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Москва, 2011 г., «Просвещение» 



Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает 
ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  
продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 
знаний, выполнении практических заданий). 

Цели изучения технологии в начальной школе:  
приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 
Системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории 

деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 
психических действий субъекта из внешних материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф.); 

Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание 
процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенции учащегося, но и как процесс развития личности, обретение духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 
духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 
и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 
профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 
знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-
психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  на основе освоения трудовых умений и 
навыков, осмысления технологии  процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе  связи  трудового и 
технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, 
готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 
практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 
мир» и других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные 
точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 
обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

-     первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения 
работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления 
изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 
правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

-    первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 
хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

-    творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через 

осмысление младшим школьником  деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Усвоение содержания 
предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника –   «Человек и земля», «Человек 
и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».  В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 
представлены  проектная деятельность и средство для еѐ организации - технологическая карта. Технологическая карта 
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с материалами и 
инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению 
проекта. 

         Особое внимание в программе отводится  практическим  работам, при выполнении которых учащиеся:  
знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся 

подбирать необходимые материалы и инструменты;  
овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы)  разметкой, раскроем, сборкой, отделкой 

и др.; 
знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и 

создании предметного мира; 
 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;   
учатся экономно расходовать материалы; 
осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задач, составлять план, выбирать средства и способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать  результаты, корректировать  деятельность); 



учатся преимущественно конструкторской деятельности;  
знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 
В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 
декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и 
выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 
фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык 
и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-
исторический справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 
 обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию 
ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития 
их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать 
задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 
Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в 
ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате 
закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет 
уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 
проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе 
жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 
ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.          

 Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 
других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 
чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего 
мира. Это касается  не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 
многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 
материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - 
это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности 
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 
единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся.   

Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1классе, по 34 ч - во 2, 3 и 

4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Личностные результаты: 
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 
Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 



изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  
Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 
Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов; 

 усвоение правил техники безопасности; 
Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
Содержание курса 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 
народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 
прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 
проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных 
видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 
сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и 
др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное 
заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 
рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 
сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 



конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: 
по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 
сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

3 класс  
Предмет «Технология» играет значимую роль в формировании фундаментального общего образования, в развитии 

психики, интеллекта и духовного мира школьников, в углублении их общей культуры. Весь курс обучения раскрывает 
многообразные связи предметной практической деятельности человека с его историей и культурой, а также с миром 
природы. Каждый год обучения является ступенью в познании этих связей. 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 
общеобразовательного 3 класса  

овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию объектов 
труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 
развитие  сенсорики, мелкой моторики, пространственного воображения; 
Социокультурная цель изучения технологии  включает: 
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 
формирование первоначальных представлений о мире профессий; 
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникативной деятельности, практической применение  правил сотрудничества в коллективной деятельности 
Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 
Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, о 

материалах и их свойствах, технологиях и правилах создания гармоничного предметного мира; 
Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приѐмов умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 
Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, 

контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, моторики и прочих) через формирование практических умений; 
Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции; создание условий для 

творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности; 

Труд по своей сути является комплексным и интегрированным учебным предметом. В содержательном плане он 
предполагает реальные взаимосвязи практически со всем предметами начальной школы. 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда» 
«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
«Конструирование и моделирование» 
«Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)» 
- начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и 

деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности 
технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.) 

- начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми 
информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение) 

- учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда 
Формы организации урока: работа в парах, индивидуальная работа. 
Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия 
Данный предмет даѐт возможность для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы 

учебной деятельности: планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 
ставить задачи. Возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результатов и т.п. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые они могут 
встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приѐмы технического моделирования и 
конструирования. Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе учащиеся получают новые 
знания об общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или объѐмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. 
Добавляются сведения о сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация 
при намокании, скручиваемость, впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей бумаги для 
изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подбирать бумагу для работы над такими изделиями. 



Учащиеся осваивают технологию создания объѐмных изделий из бумаги с использованием особенностей этого ма-
териала, технологию создания оригами; знакомятся с новым материалом — бисером, видами изделий из бисера, свойствами 
лески; учатся создавать украшения из бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с тканью, 
изучения свойств тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. Учащиеся сравнивают свойства 
хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных свойствах 
природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, еѐ свойствами и особенностями ис-
пользования данного природного материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются приѐмы работы с соломкой; 
технология еѐ подготовки к использованию. 

В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, 
учащиеся осваивают правила подбора пластичного материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого 
он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека. 
В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и мягкой проволоки в работе 

над изделием, а также использования пластмассы для создания подвижного соединения при работе с конструктором. 
Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; знакомятся с 

понятием «универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, 
крючок; закрепляют навыки работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый 
инструмент в зависимости от используемого материала; осваивают приѐмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять в новых 
условиях полученные знания и приобретѐнные навыки, следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты как средства реа-
лизации проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. 
Учащиеся находят общие закономерности в выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют 
алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие 
стоимости изделия и его значение в практической и производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в которой ученик будет 
выполнять работу над проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки 
составления плана изготовления изделия, приобретѐнные в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, 
проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с учителем, развивать 
коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, соотносить 
поставленную цель и условия еѐ достижения; планировать действия в соответствии с собственными возможностями; 
использовать предметные знания для реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей 
учебной работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 

4 класс  
Теоретической основой данной программы являются; 
-системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории 

деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 
психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией; 

-теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание 
процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

      Основные задачи курса: 
-духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 
знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-
психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и 
навыков, осмысления 
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, 
готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач),  прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 
практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 
мир» и других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные 
точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 
обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 



- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения 
работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления 
изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 
правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 
хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания 
предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек 
и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 
представлены проектная деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта 
помогает учащимся  выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с материалами и 
инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению 
проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся 

подбирать необходимые материалы и инструменты; 
- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, 

отделкой и др.; 
- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и 

создании предметного мира; 
- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 
учатся экономно расходовать материалы; 
- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 
- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
- знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию 

ребенком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития 
их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать 
задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 
Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 
ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и 
закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет 
уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии 
с окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение 
образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют 
воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 
других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 
чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса 
«Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 
изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 
материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны приро-
ды, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

       Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 
компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 
единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения технологии (труда) ученик должен 
знать/понимать 
роль трудовой деятельности в жизни человека; 
распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 
влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 
область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе 

компьютеров); 
основные источники информации; 
назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 
уметь 



выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и 

результатами;  
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на 

бумажных и электронных носителях);  
работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать 

материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использованием компьютера) для 

решения различных задач; 
использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; выполнения домашнего труда 

(самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.);  
соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами, 

бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных технологий; 
создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
осуществления сотрудничества в совместной работе. 

Технология. Модуль «Информатика и ИКТ» 
Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы Горячева А. В.  Данный курс является 

пропедевтическим курсом и рассчитан  на изучение учащимися 3-4 классов в течение 68 часов (в том числе в III классе - 34 
учебных часа из расчета 1 час в неделю и в IV классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю). Программа соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ. 

Данный курс предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания 
предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 
информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят 
на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества 

В курсе выделяются следующие разделы: 
описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 
описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 
описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 
применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного. 
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объѐм соответствующих 

понятий возрастает от класса к классу. 
Главная цель данного курса информатики и ИКТ – развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, 

создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 
информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на 
первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Задачи курса: 
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее 

типичны и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: 
• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем применения к известным 

утверждениям логических операций «если–то», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 
• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности действий для достижения 

какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а 
описание последовательности действий; 

• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных частей, 
каждая из которых выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной 
составной части на поведение всей системы; 

• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, умение объединять отдельные 
предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над 
этими предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать»); 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, 
комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми 
другими 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач – «как 
решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей ( поиск 
закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и 
др.). 

Содержание курса  
1. Алгоритмы (8 часов).  
Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная 

запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические 
алгоритмы. 

2. Группы (классы) объектов (9 часов).  
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного 

отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения 
отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

3. Логические рассуждения (10 часов). 



Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами (объединение, пересечение, 
вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

4. Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов).  
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. 

Аналогичные закономерности. 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 
находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов); 
называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у разных 

предметов из этого класса; 
понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 
выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 
изображать графы; 
выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 
находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

Музыка 
Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами и 
основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы 
учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 
потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии 
его форм и жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний 

музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 
произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в 
данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры 
— «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это 
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 
культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 
мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 
форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные 
ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 
связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 
мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 
особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 
искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это 
художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора 
– исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 
школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в 
массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 
различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на 
музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций 
к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 
концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 
знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом 



эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают 
возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны 
музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, 
четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в 
широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-
педагогической деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в 
объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 
искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 
восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 
умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 
общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, 
формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-
эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-
нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 
музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 
музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 
развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную 
картину мира. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 
национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 
понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 
оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-
творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-
творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами деятельности; 



– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 
музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 
личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 
деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 
программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 
жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов; 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки. 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный 
смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное 
творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Физическая культура 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая 

культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 



физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), 
внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 
праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 
внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия 
для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 
здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической 
культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 
демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового 
доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 
использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 
психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей личности каждо-
го ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 
материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе 
педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они 
связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов 
этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и 
на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 
учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий 
физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследо-
вательские, сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего 
развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные 
формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и 
других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 
расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 
психологии и др. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 

классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 
был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обуча-

ющего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздо-
ровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития фи-
зической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические 
упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 
подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за 
физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спор-
тивных залах). Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 
упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 



лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа 
на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 
висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 
вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким под-
ниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными спосо-
бами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 
подъѐмы; торможение. Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале 
легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале 
лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 
спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры 
на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

Тематическое планирование для общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 
классы» (М.: Просвещение, 2011). 

Основы религиозных культур и светской этики 
Рабочая программа курса «Основы православной культуры» разработана на основе рекомендаций Министерством 

образования и науки Российской Федерации для учащихся 4 класса. Учебный предмет ОРКСЭ является единой комплексной 
учебно-воспитательной системой и включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры  
2. Основы исламской культуры  
3. Основы буддийской культуры  
4. Основы иудейской культуры  
5. Основы мировых религиозных культур  
6. Основы светской этики.  
Развернутое тематическое планирование составлено на основе авторской учебной программы «Основы религиозных 

культур и светской этики». 
А.Я.Данилюк «Просвещение», 2010. 
ЦЕЛЬ учебного предмета ОРКСЭ – духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры и 

традиций православия;   формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

ЗАДАЧИ учебного предмета ОРКСЭ:  
формирование честного и достойного гражданина, готового к межкультурному диалогу и уважительному отношению 

ко всем гражданам многонационального государства 
формирование понимания смыслового и символического содержания православной атрибутики, исторических 

событий страны, произведений художественной литературы и искусства;  
формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского народа;  
приобщение школьников к его духовным, нравственным и культурным ценностям развитие представлений младшего 

подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества 
возрождение духовно-нравственных традиций семьи  
укрепление взаимопонимания и оздоровлению морально-нравственной атмосферы в обществе 
расширить образовательный и мировоззренческий кругозор школьников, повысить общую и эстетическую культуру, 

воспитывать чувство патриотизма, любви к своей  родине; 
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

Эта модульная конструкция учебного предмета позволит удовлетворить образовательные запросы социума – в первую 
очередь,     родителей школьников. Все модули нового предмета имеют светский, культурологический характер. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в 
расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитании порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения  

Огромные возможности в применении регионального компонента раскрываются в русле повышения 
эмоциональности предмета, образности раскрытия исторического прошлого, выхода на темы культуры повседневности, 
обращение к истокам материальной и духовной культуры. 

 Принципиальным отличием курса от других культурологических дисциплин является воспитательная, 
мировоззренческая направленность содержания. Она выражается прежде всего в том, чтобы увидеть «большое в малом», 
постичь высокий нравственный смысл национальных художественных традиций  в разных его проявлениях. 

Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным и пропедевтическим значением, возрастными 
особенностями познавательных возможностей учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у 
детей при изучении курса изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура.  



Вопросы культурных традиций решаются через ученическую исследовательскую деятельность, через метод учебных 
проектов.  

Основными методическими приемами являются: 
Исследовательская деятельность.  
Поисковая деятельность.  
Организационная деятельность. (Организация и проведение экскурсий, тематических лекций, праздников, конкурсов) 
Формы работы: 
заочные экскурсии; 
просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий; 
рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 
самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным учителем, самими учащимися или взятым из 

специальной литературы: чтение и выполнение заданий; 
посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. 
создание презентаций, 
творческих практических работ. 
Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам православной культуры. 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» учащимися: 
– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская 

идентичность); 
– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и преданиям, а в дальнейшем 

— осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 
– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории России, святынь земли 

Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе 

выбора добра и пользы; 
– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других 

верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 
Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися: 
– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 
– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 
– знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов величайших просветителей, 

государственных деятелей, героев и святых людей России; 
– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями 

родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище); 
– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их 

необычные формы и понимать их смысл; 
– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины 

расхождения этих календарей; 
– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, 

имеющей особое значение в истории России, в становлении еѐ духовности и культуры; 
– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – 

ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 
– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Английский язык 
Примерная программа по английскому языку создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет 
предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. Она служит ориентиром для разработчиков 
авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного 
материала по годам обучения и отдельным темам. 

Структура документа 
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место 

учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание 
обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 
основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 
возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших 
школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 
способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 



Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, 
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 
другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 
осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 
и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладе-ние различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  
многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых 

различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор уча-щихся, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Основные содержательные линии 
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки 

оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной 
взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета «Английский язык». 

Цели обучения 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
формирование умений общаться на английском языке с уче-том речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышле-ния, памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; 
приобщение детей к новому социальному опыту с исполь-зованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 
общеучебных умений. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 
часа в неделю. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 
часа) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в 

следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в 
процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, 
словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении 
собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на иностранном 
языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной 
задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение 
пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат 
три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 
конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения английского языка ученик должен 
знать/понимать 
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
особенности интонации основных типов предложений; 
название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 



наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 
уметь 
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  
читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на 

английском языке; 
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 


