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Приложение 3  

к основной образовательной программе начального общего образования   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина» 

г. Балаково Саратовской области  

на 2015-2020 учебный год 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии - 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  
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2. Основное содержание учебных предметов УМК «Перспективная 

начальная школа» 

2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями 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 тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают 

успешность его «проживания» в детском обществе. 

Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы 

программы по русскому языку 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной куль-

туры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
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различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного); умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования учащихся. 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. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 

ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся 

соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического 

навыка чтения и навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на 

уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер 

периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных 

предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. После 

курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в началь-

ной школе совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает 

развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц. 
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После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду 

учебной работы. Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского 

правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

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

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, 

а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной 

и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как 

будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать,  классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход 

от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
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Содержание курса 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала.  Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте (224ч) 

Подготовительный период (22 ч – чтение 10ч., письмо – 12ч.) 

Основной звукобуквенный период (168ч – чтение 80ч, письмо – 88ч) 

Заключительный период (34ч) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с ин-

тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

 прописная  (заглавная)  буква  в  начале предложения,  в именах 

собственных; 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс русского языка (550 ч) 

1 класс - 40 ч , 2 класс – 170 ч, 3 класс – 170 ч , 4 класс – 170 ч. 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов 

программы во 2 классе: развитие речи – 30ч, синтаксис – 15ч., морфология – 50ч., 

фонетика – 10ч., орфография – 57ч. 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов 

программы в 3 классе: 
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фонетика и орфография: 20 часов; морфемика и словообразование: 20 часов; 

морфология: 70 часов; лексика; 15 часов; синтаксис: 15 часов; развитие речи: 30 

часов. 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов  в 4 

класса: 

фонетика и орфография: 25 часов; морфемика и словообразование: 15 часов; 

морфология и лексика: 70 часов; синтаксис и пунктуация: 25 часов; развитие речи: 

35 часов. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - 

глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 
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«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе-

ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу  в положении под ударением; 

•сочетания чк — чн, чт, щн, 

• перенос слов; 
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•  прописная   буква   в   начале   предложения,   в   именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова  (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки   препинания    в   предложениях   с   однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

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

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
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антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения 

осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, 

дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать 

ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения  

при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные 

монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

-  умения  писать в соответствии с орфографическими  и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся 

(принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ 

решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).  

 

Литературное чтение 

Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская (448 ч) 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

   Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной 

школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки 

предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, 

способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного со-

знания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 

грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. 

Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой 

деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, приоб-

ретение опыта самостоятельной читательской деятельности - вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 

данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, 

и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 
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   Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной 

учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования. 

       В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

• духовно-нравственная (от развития умения (на материале ху-

дожественных произведений) понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции); 

• духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого 

до воспитания чуткости к отдельной детали); 

• литератуповепческая (от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, 

виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно 

средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приемы)); 

• библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге 

по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования 

умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно 

отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

    Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 

художественного произведения, который развивается в разных направлениях в 

системах читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и 

форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать его 

и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по 

цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при 

инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по 

мотивам художественного произведения). 

    Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для 

формирования технического умения чтения.     Так, на начальном этапе 

формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (то есть с короткой 

строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосо-

четаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности 

чтения, что очень важно в период формирования технического умения чтения); 

также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать 

немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной 

формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 

мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности 



13 

 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 

текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного 

слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать 

конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются 

в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на 

протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и 

тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских 

произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений 

классиков детской литературы и современных детских авторов конца XX - начала 

XXI века. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе 

вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение ее цели и смысловых 

доминант, удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее 

содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по 

цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей 

выразительного чтения (от чтения отдельных предложений с интонационным 

выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не только 

сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста 

(лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн — не так, как 

колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к 

случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: 

для составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для 

составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских 

книг и популярных детских журналов в рамках просмотрового чтений; для при-

влечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках повторного 

просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 

изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а 

также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них 

требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого 

или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от 
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текста или живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и 

впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание 

нужного места в тексте).' 

Освоение особенностей диалогического обшения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). 

Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения — использование норм речевого 

этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре 

стороне — рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках 

уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два 

конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в 

конце письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания 

(специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные членам 

клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение 

писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих 

письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст -описание, текст-

рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие 

сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным 

произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и 

сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 

(написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости); 

использование в письменной речи средств художественной выразительности 

(сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) - весь этот круг задач 

решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка 

средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, 

часть 2). 

Работа с текстом художественного произведения  

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный 

анализ заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему 

вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная 

интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение особенностей 

построения текста, выделение ключевым действующих лиц, выявление средств 

художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его 

словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать 
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мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и 

способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления 

авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные 

линии; видеть разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении 

героев; понимать авторскую точку зрения (этому учащиеся получат возможность 

научиться); выделять основную мысль текста (этому учащиеся получат 

возможность научиться); обнаруживать выразительные средства и понимать 

смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, 

выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана 

пересказа ведется в комплекте «Перспективная начальная школа на уроках 

русского языка средствами раздела «Развитие речи (см. учебники «Русский язык 2, 

3, 4 классы, часть 2). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или 

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, 

книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Практическое умение составить монографический (без использования термина), 

жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание учебника 

«Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной 

литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учебных 

словарей, входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в учеб-

ник «Русский язык», часть 2, соответствующего года обучения).           

Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование 

фондов школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, 

сформулированных в методическом аппарате учебника. 

        Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее 

элементов, а также практическое освоение жанра аннотации — все эти задачи в 

комплекте «Перспективная начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» 

средствами раздела «Развитие речи». 

Литературоведческая пропедевтика 

Общая характеристика 

    Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; 

существование в устных формах и способность транслировать содержание во 

времени за счет устойчивости жанровых и 

сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки 
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о животных, волшебные и бытовые сказки; Малые фольклорные формы: загадки, 

заклички, считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение 

фольклорных произведений (мир общинных ценностей) и авторских произведений 

(мир индивидуальных переживаний).  Представление о жанрах басни и былины как 

о пограничных 

жанрах (басни — авторские произведения, укорененные в сказке о животных и 

в фольклорном мире ценностей; былины — фольклорные произведения с 

элементами конкретно-исторических  реалий). 

    Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская 

поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма).  Различение парной, 

перекрестной и охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого 

конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разного 

жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение 

представления о сюжете и о бродячих сюжетах (без освоения термина «сюжет», 

вводится термин «история»). Представление о герое произведения, об авторе-

рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, 

контраста, звукописи, фигуры повтора. 

 Работа с текстами разных видов и жанров литературы  

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу 

авторских произведений (от указания формальных примет до понимания разной 

степени разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя 

индивидуальных переживаний, обнаружения разного мира ценностей - 

коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, 

закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и обосновывать жанровую 

принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные жанровые особенности 

(наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/или помощников в 

волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое движение 

в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о помощи 

в закличке и т. д.). 

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. 

Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или 

научно-популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и 

средств выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического 

текстов (от указания формальных примет — наличия/отсутствия рифмы до 

понимания разницы создаваемых картин мира - мира внешней событийности и мира 

внутренних переживаний). Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию 

автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или 
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лирического героя) в лирическом стихотворении.Работа с произведениями разных 

видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из  видов искусства (наряду с 

живописью, музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия 

писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально-

тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). 

Способность произведений, принадлежащих к разным видам искусства, 

транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-

создателей. 

  Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с 

живописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения 

сходства воссозданных в них картин мира. 

Элементы творческой деятельности  (интерпретация I литературного текста, 

живописного и музыкального произведений) 

   Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по 

цепочке (в том числе и с опорой на цветовое маркирование). 

    Умение читать выразительно поэтический и прозаический  текст на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту   и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного  чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно  

выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста). 

    Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции  живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных  в них мыслей, чувств и переживаний. 

   Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, 

считалки, небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и 

инсценирование их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, 

интонации). 

   Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных  текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Круг детского чтения 

    Произведения УСТНОГО народного творчества 

    Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, 

бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

    Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины,  басни, гимны). 

 Литературные авторские произведения 

   Произведения классиков отечественной литературы ХIХ-ХХ вв. 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 
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 Произведения классиков детской литературы (стихотворения,  рассказы, 

сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности  

России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная 

повесть). 

 Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). 

Систематический курс литературного чтения (408 ч) 

1 класс  - 40 ч , 2 класс – 136 ч,  3 класс – 136 ч ,  4 класс – 136 ч. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут 

необходимый уровень их общекультурного и литературного развития.  

Программа по английскому языку (204ч) 

Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. 

Пояснительная записка 

Образовательная программа составлена в соответствии с образовательным 

планом школы, Примерной программой начального общего образования по 

английскому языку. Программа соответствует требованиям федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, рассчитана на 68 

часов учебных часов (при 2 часах в неделю). 

Образовательная программа составлена с использованием авторской 

программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2006, которая имеет гриф Министерства 

образования и науки РФ. 

Содержание программы 

2 класс (68 часов) 3 класс (68 часов) 4 класс  (68 часов) 

1.Здравствуй, 

Английский! (17 часов) 

2. Добро пожаловать в 

наш театр! (14 часов) 

3. Давайте читать и 

говорить по-английски! 

(22 часа) 

4. Познакомьтесь с 

моими друзьями! (15 

часов) 

1. Добро пожаловать в 

лесную школу. (17 

часов) 

2. Уроки в лесной 

школе. (14 часов)  

3. Новый друг. (22 

часов) 

4. Детские сказки и 

рассказы. (15 часов)  

 

1.Времена года. Погода (8 

часов) 

2.Дом. Квартира (9 часов) 

3. Жизнь в городе и селе (7 

часов) 

4. Рассказываем истории (7 

часов) 

5. Моя семья и я (11 часов) 

6. Покупки (11 часов) 

7. Школа (15 часов) 
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Программа по математике 

А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова (540 ч) 

Пояснительная записка 

          Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели. 

• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность 

действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

•Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 

выводы. 

• Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести 

ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий 

весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той 

части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью 

этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также 

предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 
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Общая характеристика курса 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей 

формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для решения 

частного». При этом ребенку предлагается постичь суть предмета через 

естественную связь математики с окружающим миром. Все это означает, что 

знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при 

рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации, 

соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть 

данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает 

возможность добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного 

рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание 

общих приемов решения открывает ученику путь к выполнению данного 

конкретного задания даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему не 

приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является 

неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической 

работой по формированию у младших школьников таких приемов умственной 

деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обоб-

щение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы носит дедуктивный характер и 

направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные 

знания и применять их к решению поставленных задач. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение той 

роли, которую мы отводим изучению геометрического материала и изучению 

величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых 

затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих 

содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок 

воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных 

предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 

теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое 

внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти 

основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). 

Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 

других содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. 

Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению 

чисел. Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и 

число 0 (1-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1 класса), 

целые числа от 0 до 100 и «круглые» числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 
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999 999 (3 класс), целые числа от 0 до 1 000 000 и дробные числа (4 класс). 

Знакомство с числами класса миллионов и класса миллиардов (4 класс) 

обусловлено, с одной стороны, потребностями курса «Окружающий мир», при 

изучении отдельных тем которого учащиеся оперируют с такими числами, а с 

другой стороны, желанием удовлетворить естественный познавательный интерес 

учащихся в области нумерации многозначных чисел. Числа от 

до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 

изучаются на аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все 

остальные натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации 

(письменной и устной) десятичной системы счисления. Дробные числа возникают 

сначала для записи натуральной доли некоторой величины. В дальнейшем дробь 

рассматривается как сумма соответствующих долей, и на этой основе выполняется 

процедура сравнения дробей. Изучение чисел и их свойств представлено также 

заданиями на составление числовых последовательностей по заданному правилу и 

на распознавание(формулировку) правила, по которому составлена данная последо-

вательность, представленная несколькими первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является 

строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при 

введении любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с 

самого начала рассматриваются не только компоненты этого действия, но и в обяза-

тельном порядке его результат. Если не введено правило, согласно которому по 

известным двум компонентам можно найти результат действия (хотя бы на 

конкретном примере), то само действие не определено. Без результата нет действия! 

По этой причине мы считаем некорректным рассматривать, например, сумму до 

рассмотрения сложения. Сумма указывает на намерение совершить действие 

сложения, но если сложение еще не определено, то каким образом можно трактовать 

сумму? В этом случае вопрос остается без ответа. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей 

теоретической основе и в такой последовательности. 

Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1 класса) 

определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала 

выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое множество, на 

котором выполняется сложение, расширяется, причем это расширение происходит с 

помощью сложения (при сложении уже известных учащимся чисел получается 

новое для них число). Далее изучаются свойства сложения, которые используются 

при проведении устных и письменных вычислений. Сложение многозначных чисел 

базируется на знании таблицы сложения однозначных чисел и поразрядном способе 

сложения. 

Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1 

класса) изначально вводится на основе вычитания подмножества из множества, 

причем происходит это, когда учащиеся изучили числа в пределах первого десятка. 

Далее устанавливается связь между сложением и вычитанием, которая базируется 
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на идее обратной операции. На основе этой связи выполняется вычитание с 

применением таблицы сложения, а потом осуществляется переход к рассмотрению 

случаев вычитания многозначных чисел, где основную роль играет поразрядный 

принцип вычитания, возможность которого базируется на соответствующих 

свойствах вычитания. 

• Умножение (систематическое изучение начинается со 2 класса) вводится как 

сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить лишь 

распознавание и запись этого действия, а его результат они будут находить с помо-

щью сложения. Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 1. В дальнейшем 

составляется таблица умножения однозначных чисел, используя которую, а также 

соответствующие свойства умножения, учащиеся научатся умножать многозначные 

числа. 

• Деление (первое знакомство во 2 классе на уровне предметных действий, а 

систематическое изучение начиная с 3 класса) вводится как действие, результат 

которого позволяет ответить на вопрос: сколько раз одно число содержится в 

другом? Далее устанавливается связь деления и вычитания, а потом — деления и 

умножения. Причем, эта последняя связь будет играть основную роль при обучении 

учащихся выполнению действия деления. Что касается связи деления и вычитания, 

то ее рассмотрение обусловлено двумя причинами: 1) на первых этапах обучения 

делению дать удобный способ нахождения частного; 2) представить в полном 

объеме взаимосвязь арифметических действий I и II ступеней. В дальнейшем (в 4 

классе) операция деления будет рассматриваться как частный случай операции 

деления с остатком. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом классе (на 

который выпадает самая большая содержательная нагрузка геометрического 

характера) изучаются следующие геометрические понятия: плоская геометрическая 

фигура (круг, треугольник, прямоугольник),прямая и кривая линии, точка, отрезок, 

дуга, направленный отрезок (дуга), пересекающиеся и непересекающиеся линии, 

ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии, внутренняя и внешняя области 

относительно границы, многоугольник, симметричные фигуры. 

Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект 

бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и 

прямоугольника, окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности (круга), а 

также рассматриваются вопросы построения окружности (круга) с помощью 

циркуля и использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине 

данному отрезку. 

В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), 

равносторонний треугольник рассматривается как частный случай равнобедренного, 

вводится понятие высоты треугольника, решаются задачи на разрезание и 

составление фигур, на построение симметричных фигур, рассматривается куб и его 

изображение на плоскости. При этом рассмотрение куба обусловлено двумя 
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причинами: во-первых, без знакомства с пространственными фигурами в плане 

связи математики с окружающей действительностью будет потеряна важнейшая 

составляющая, во-вторых, изучение единиц объема, предусмотренное в четвертом 

классе, требует обязательного знакомства с кубом. 

В четвертом классе геометрический материал сосредоточен главным образом 

вокруг вопроса о вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на 

треугольники. В связи с этим вводится понятие диагонали прямоугольника, что 

позволяет разбить прямоугольник на два равных прямоугольных треугольника, а 

это, в свою очередь, дает возможность вычислить площадь прямоугольного 

треугольника. Разбиение произвольного треугольника на два прямоугольных (с 

помощью высоты) лежит в основе вычисления площади треугольника. 

При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым 

геометрическим понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе 

анализа соответствующей реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой 

фигурирует предметная модель данного понятия. 

Линия по изучению величин представлена такими понятиями, как длина, время, 

масса, величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно 

ориентироваться в пространстве и во времени — это те умения, без которых 

невозможно обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной деятельности. 

Элементы ориентации в окружающем пространстве являются отправной точкой в 

изучении геометрического материала, а знание временных отношений позволяет 

правильно описывать ту или иную последовательность действий (в том числе 

строить и алгоритмические предписания). В связи с этим изучению простран-

ственных отношений отводится несколько уроков в самом начале курса. При этом 

сначала изучаются различные характеристики местоположения объекта в 

пространстве, а потом характеристики перемещения объекта в пространстве. 

Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и 

«позже», понятия «часть суток» и «время года», а также время как 

продолжительность. Учащимся дается понятие о «суточной» и «годовой» 

цикличности. 

Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии 

первого класса с изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в 

доизмерительном аспекте. Сравнение предметов по этой величине осуществляется 

«на глаз» по рисунку или по представлению, а также способом «приложения». 

Результатом такой работы должно явиться понимание учащимися того, что 

реальные предметы обладают свойством иметь определенную протяженность в 

пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким же свойством обладают и 

отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором полугодии первого 

класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, стандартными 

единицами длины (сантиметром и дециметром), процедурой сравнения длин на 

основе их измерения, а также с операциями сложения и вычитания длин. 
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Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: учащиеся 

познакомятся с единицей длины — метром. Большое внимание будет уделено 

изучению таких величин, как «масса» и «время». Сравнение предметов по массе 

сначала рассматривается в «доизмерительном» аспекте. После чего вводится 

стандартная единица массы — килограмм, и изучаются вопросы измерения массы с 

помощью весов. Далее вводится новая стандартная единица массы — центнер. 

Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения 

временных промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, 

устанавливается связь между моментами времени и продолжительностью по 

времени. Вводятся стандартные единицы времени (час, минута, сутки, неделя) и 

соотношения между ними. Особое внимание уделяется изменяющимся единицам 

времени (месяц, год) и соотношениям между ними и постоянными единицами 

времени. Вводится самая большая изучаемая единица времени — век. Кроме этого, 

рассматривается операция деления однородных величин, которая трактуется как 

измерение делимой величины в единицах величины-делителя. 

В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и «масса» 

(рассматриваются другие единицы этих величин — километр, миллиметр, грамм, 

тонна), происходит знакомство и с новыми величинами: величиной угла и площа-

дью. Рассмотрение величины угла продиктовано желанием дать полное обоснование 

традиционному для начального курса математики вопросу о сравнении и 

классификации углов. Такое обоснование позволит эту величину и в методическом 

плане поставить в один ряд с другими величинами, изучаемыми в начальной школе. 

Работа с этими величинами осуществляется по традиционной схеме: сначала 

величина рассматривается в «доизмерительном» аспекте, далее вводится 

стандартная единица измерения, после чего измерение проводится с 

использованием стандартной единицы, а если таких единиц несколько, то уста-

навливаются соотношения между ними. Основным итогом работы по изучению 

величины «площадь» является вывод формулы площади прямоугольника. 

В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина 

«вместимость» и связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство с 

некоторыми видами многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, 

пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, конус). 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач 

(условно мы ее называем алгоритмической) является центральной для данного 

курса. Ее особое положение определяется тем, что настоящий курс имеет 

прикладную направленность, которая выражается в умении применять полученные 

знания на практике. А это, в свою очередь, связано с решением той или иной задачи. 

При этом для нас важно не только научить учащихся решать задачи, но и правильно 

формулировать их, используя имеющуюся информацию. Особое внимание мы 

хотим обратить на тот смысл, который нами вкладывается в термин «решение 

задачи»: под решением задачи мы понимаем запись (описание) алгоритма, дающего 

возможность выполнить требование задачи. Сам процесс выполнения алгоритма 
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(получение ответа задачи) важен, но не относится нами к обязательной 

составляющей умения решать задачи (получение ответа задачи мы относим, прежде 

всего, к области вычислительных умений). Такой подход к толкованию термина 

«решение задачи» нам представляется наиболее правильным. 

Во-первых, это согласуется с современным «математическим» пониманием 

сути данного вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» 

мышление будет способствовать более успешному освоению ими основ 

информатики и новых информационных технологий. Само описание алгоритма 

решения задачи мы допускаем в трех видах: 1) по действиям (по шагам) с 

пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы рассматриваем как 

свернутую форму описания по действиям, но без пояснений, 3) в виде буквенного 

выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде уравнения) с 

использованием стандартной символики. Последняя форма описания алгоритма 

решения задачи будет использоваться только после того, как учащимися достаточно 

хорошо будут усвоены зависимости между величинами, а также связь между 

результатом и компонентами действий. 

Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле 

термин «решение задачи» также часто употребляется), то мы в нашем курсе не 

ставим целью осуществить его полную алгоритмизацию. Более того, мы вполне 

осознаем, что этот процесс, как правило, содержит этап нестандартных 

(эвристических) действий, что препятствует его полной алгоритмизации. Но 

частичная его алгоритмизация (хотя бы в виде четкого усвоения последовательности 

этапов работы с задачей) не только возможна, но и необходима для формирования у 

учащихся общего умения решать задачи. Для формирования умения решать задачи 

учащиеся в первую очередь должны научиться работать с текстом и иллюстрация-

ми: определить, является ли предложенный текст задачей, или как по данному 

сюжету сформулировать задачу, установить связь между данными и искомым и 

последовательность шагов по установлению значения искомого. Другое 

направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных 

преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в ее 

решении, которые возникают в результате этих преобразований. К этим видам 

работы относятся: дополнение текстов, не являющихся задачами, до задачи; 

изменение любого из элементов задачи, представление одной и той же задачи в 

разных формулировках; упрощение и усложнение исходной задачи; поиск особых 

случаев изменения исходных данных, приводящих к упрощению решения; 

установление задач, которые можно решить при помощи уже решенной задачи, что 

в дальнейшем становится основой классификации задач по сходству 

математических отношений, заложенных в них. 

Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа с 

данными, как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем 

содержательным линиям. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и 

представлению различной информации, связанной со счетом предметов и 
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измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде деятельности 

проявляется в процессе работы над практическими задачами (по всему курсу), 

задачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и задачами с 

недостающими данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов сбора 

предполагается осуществлять в любой удобной форме: в виде текста (протокола), с 

помощью табулирования, графического представления. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1 классе 

учащиеся знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет 

о «Таблице сложения»), и осознают удобство такого представления информации. 

При этом учащиеся принимают непосредственное участие в построении такой 

таблицы. Во 2 классе эта работа продолжается очень активно. Наряду с построением 

и использованием «Таблицы умножения» учащиеся знакомятся с возможностью 

использовать таблицу для осуществления краткой записи текстовой задачи. Они 

учатся читать готовые таблицы и заполнять таблицы полученными данными. 

Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но все 

же вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по работе с 

таблицами (см. соответствующее приложение). В 3 классе к уже знакомымучащимся 

видам «стандартных» таблиц добавляется еще одна очень важная таблица, а именно 

«Таблица разрядов и классов». Все виды работ с таблицами продолжают активно 

действовать, но при этом появляются задания, связанные с интерпретацией 

табличных данных, с их анализом для получения некоторой «новой» информации. В 

4 классе учащимся приходится много работать с таблицами, что обусловлено 

спецификой изучаемого материала: большой объем времени отводится 

рассмотрению задач с пропорциональными величинами, характеризующими 

процесс движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости. Традиционно 

решение таких задач, как правило, сопровождается табличной записью. 

Еще одной удобной формой представления данных является использование 

диаграмм. При этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые или 

полосчатые), так и структурные диаграммы (круговые). Первое упоминание о 

диаграмме дается на страницах учебника 3 класса: изучается специальная тема 

«Изображение данных с помощью диаграмм». При этом появление диаграмм 

сравнения как средства представления данных подготовлено введением такого 

понятия, как «числовой луч». Именно горизонтальное расположение числового луча 

(что является наиболее привычным расположением) привело к тому, что из двух 

возможных типов расположения диаграммы сравнения (вертикального или 

горизонтального) мы в основном используем горизонтальное их расположение 

(полосчатые диаграммы). Но при этом не следует думать, что вертикальные 

(столбчатые) диаграммы чем-то принципиально отличаются от горизонтальных. Эта 

мысль доводится и до понимания учащихся: они работают с вертикальными и 

горизонтальными диаграммами на общих основаниях. Преимущество 

горизонтальных диаграмм проявляется еще и в том, что на страницах учебника их 

можно расположить более компактно. 
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Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в 

круговой форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет 

введено понятие доли и учащиеся научаться делить круг на заданное число равных 

частей. Умение распознавать и строить круговой сектор, площадь которого со-

ставляет определенную долю (половину, четверть, треть и т. д.) от площади 

соответствующего круга, и является той базой, которая лежит в основе работы с 

круговой диаграммой. В явном виде эта работа проводится только в 4 классе, но 

подготовительная работа, связанная с использованием круговых схем, начинается 

уже во 2 классе. 

Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельной 

содержательной линии в силу двух основных причин во-первых, этот материал, 

согласно требованиям нового стандарта, представлен в содержании курса в очень 

небольшом объеме (в явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахожде-

ния неизвестного компонента арифметического действия), а во-вторых, его 

направленность главным образом носит пропедевтический характер. Однако мы 

считаем, что по той роли, которая отводится этому материалу в плане дальнейшего 

успешного изучения курса математики, он вполне мог бы быть представлен более 

широко и мог бы претендовать на образование самостоятельной содержательной 

линии. 

Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими 

понятиями, как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала 

приходится главным образом на 4 класс, но пропедевтическая работа начинается с 1 

класса. Задания, в которых учащимся предлагается заполнить пропуски соот-

ветствующими числами, готовят детей к пониманию сначала неизвестной величины, 

а затем и переменной величины. Появление равенств с «окошками», в которые 

следует записать нужные числа, является пропедевтикой изучения уравнений. Во 2 

классе вводится само понятие «уравнение» и соответствующая терминология. 

Делается это, прежде всего, для вывода правил нахождения неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого как способа 

решения соответствующих уравнений. В 3 классе рассматриваются уравнения с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым и так же 

выводятся соответствующие правила. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 
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• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических 

задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

Содержание курса 

1класс 

(132 ч) 

2 класс 

(136 ч) 

3 класс 

 (136 ч) 

4 класс 

 (136 ч) 

1.Числа и величины 

(28 ч) 

2.Арифметические 

действия (48 ч) 

3.Текстовые задачи 

(12 ч) 

4.Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры (28 ч) 

5.Геометрические 

величины (10 ч) 

6.Работа с данными 

(6 ч) 

1. Числа и 

величины (20 ч) 

2.Арифметические 

действия (46 ч) 

3. Текстовые 

задачи (36 ч) 

4.Геометрические 

фигуры (10 ч) 

5.Геометрические 

величины (12 ч) 

6.Работа с 

данными (12 ч) 

 

 

 

1.Числа и 

величины (10 ч) 

2.Арифметические 

действия (46 ч) 

3.Текстовые 

задачи (36 ч) 

4.Геометрические 

фигуры (10 ч) 

5.Геометрические 

величины (14 ч) 

 

 

 

1.Числа и 

величины (12 ч) 

2.Арифметические 

действия (50 ч) 

3.Текстовые 

задачи (26 ч) 

4.Геометрические 

фигуры (12 ч) 

5.Геометрические 

величины (14 ч) 

6.Работа с 

данными (22 ч) 

 

 

Программа по окружающему миру 

О.Н. Федотова, Г. В. Трафимова, Л.Г. Кудрова (270 ч) 

Поянительная записка 
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Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное направление 

содержания курса и предусматривает следующее распределение часов по 

содержательным блокам: «Человек и природа» -150 часов, «Человек и общество» - 

108 часов, резерв — 12 часов. Содержание блока «Правила безопасной жизни» 

изучается по мере изучения двух первых блоков, вследствие чего отдельные часы на 

его изучение не выделены. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что дает 

возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их понимания 

положениями естественных и социально-гуманитарных наук. Интегрированный 

характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с литературным 

чтением, русским языком, математикой, технологией  обеспечивают в полной мере 

формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом 

мире, определение 

своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и 

природой.  

   Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения 

природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и 

понимание причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с 

привлечением многообразного материала о природе и культуре родного края. 

   С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования 

в начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и 

предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе. Эта задача решается в ходе образовательного 

процесса всеми образовательными областями, каждая из которых  имеет свою 

специфику. 

Цель изучения курса 

    Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

     Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной школы 

должны быть сформированы: мотивы, выражающие его потребность в социально 
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значимой и социально оцениваемой деятельности; ценностно-смысловая ориентация 

(осознание ценности природы и необходимости нести за нее ответственность; пони-

мание необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту и на 

природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); базовые 

историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя 

гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших 

для страны событиях и видеть свое место в них); любовь к Родине, выраженная в 

интересе к ее природе, культуре, истории, вероисповеданиям, в желании 

участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных памятников; 

базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих 

людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других 

людей); учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным 

источникам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки 

успешности учения. 

  Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир», необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин, являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(доступных для осознания младшими школьниками);  

 сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии;  

 сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 

Интернет); 

 сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 

Интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

 способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-карту, 

схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой 

информации и объяснения социальных и природных явлений; 

 способность использовать готовые модели и другие источники информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 

маршрутов) для поиска и применения необходимой информации в быту; 

 умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 

 способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при 

общении и взаимодействии, допуская возможность существования у партнера 

другой точки зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 
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 способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного 

клуба «Мы и окружающий мир»). 

Содержание курса 

1 класс  (66 ч) 2 класс (68 ч) 3 класс (68 ч) 4 класс (68 ч) 

1.Человек и 

природа (46 ч) 

2.Человек и 

общество (15 ч) 

3.Правила 

безопасного 

поведения (5 ч) 

1.Человек и 

природа (40 ч) 

2.Человек и 

общество (24 ч) 

3.Правила 

безопасного 

поведения (4 ч) 

1.Человек и 

природа (52 ч) 

2.Человек и 

общество (12 ч) 

3.Правила 

безопасного  

поведения (4 ч) 

1.Человек и 

природа  (40 ч) 

2.Человек и 

общество (24 ч) 

3.Правила 

безопасного 

поведения (4 ч) 

 

Программа по изобразительному искусству 

Автор В.С.Кузин (135 ч) 

Пояснительная записка 

 Программа по изобразительному искусству  разработана  на основе  

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования   и авторской программы Кузина В.С., утверждѐнной МО РФ. 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному искусству. В 

ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 

подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и 

прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс 

художественно-эстетических отношений личности к окружающей 

действительности. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 
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Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих задач: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

способствовать овладению учащимися 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, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, 

природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

 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. 

    Разделы  лепка  и  аппликация  исключены  из  программы  т.к.  этим  

разделам  много  внимания  уделяется  на  уроках  технологии.  За  счѐт  этого  

больше  времени  отдано  на  более  глубокое  изучение  детьми  таких  разделов  

как: рисование  с  натуры, рисование  на темы, где  важное значение  приобретает  

выработка  у детей  умения  выразительно  выполнять  рисунки. 

Содержание программы 

1 класс  

(33 часа) 

2 класс  

(34  часа) 

3 класс  

(34 часа) 

4  класс 

(34 часа) 

1.Рисование с 

натуры (рисунок, 

живопись) – 13ч. 

2.Рисование на 

темы – 9 ч. 

3.Декоративная 

работа – 8 ч. 

4.Беседы об 

изобразительном 

1.Рисование с 

натуры (рисунок, 

живопись) – 9ч. 

2.Рисование  на 

темы – 13 ч. 

3.Декоративная 

работа – 8 ч. 

4.Беседы об 

изобразительном 

1.Рисование с 

натуры (рисунок, 

живопись) – 13ч. 

2.Рисование  на 

темы – 10 ч. 

3.Декоративная 

работа – 7 ч. 

4.Беседы об 

изобразительном 

1.Рисование с 

натуры (рисунок, 

живопись) – 13ч. 

2.Рисование  на 

темы – 10 ч. 

3.Декоративная 

работа – 7 ч. 

4.Беседы об 

изобразительном 
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искусстве и 

красоте вокруг 

нас – 3 ч 

искусстве и 

красоте вокруг 

нас – 4 ч. 

искусстве и 

красоте вокруг 

нас – 4 ч. 

искусстве и 

красоте вокруг 

нас – 4 ч. 

 

Программа по технологии  

Автор Н.А.Цирулик (203 часа) 

Пояснительная записка 

Программа по технологии  разработана  на основе  требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 

авторской программы  Н. А. Цирулика «Трудовое обучение», утверждѐнной МО РФ  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным 

развивающим потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности 

курса на уроках технологии у младших школьников закладывается целостный 

процесс духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления). 

Цель курса «Технология» - общее развитие, включающее в себя и физическое 

развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в данном случае 

подразумеваем развитие мелкой моторики, под психическим - развитие зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных 

форм мышления, речи, воли, чувств. 

Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 

развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного 

повторения образца до воплощения собственного замысла; 

развитие умений планирования последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов; 

знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества.  

Содержание программы 

1 класс 

(33 часа) 

2 класс 

(34 часа) 

3 класс 

(68 часов) 

4 класс 

(68 часов) 

Правила 

безопасности 

труда при работе 

с колющими и 

режущими 

инструментами. 

Организация 

Правила 

безопасности 

труда при работе 

с колющими и 

режущими 

инструментами. 

Организация 

Правила 

безопасности 

труда при работе 

с колющими и 

режущими 

инструментами. 

Организация 

Правила 

безопасности 

труда при работе 

с колющими и 

режущими 

инструментами. 

Организация 
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рабочего места. 

Виды 

художественной 

техники 

Лепка (3 часа) 

Аппликация (3 

часа) 

Мозаика (3 часа) 

Художественное 

складывание (3 

часа) 

Плетение (3 часа) 

Шитье и 

вышивание (3 

часа) 

Моделирование 

и 

конструирование 

Плоскостное 

моделирование и 

конструирование 

из правильных 

геометрических 

форм (2 часа) 

Объемное 

моделирование и 

конструирование 

из готовых 

геометрических 

форм (4 часа) 

Объемное 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги (3 часа) 

Художественное 

конструирование 

из природного 

материала (4 часа) 

Моделирование 

несложных 

объектов из 

деталей 

рабочего места. 

Виды 

художественной 

техники 

Лепка (4 часа) 

Аппликация (4 

часа) 

Мозаика (4 часа) 

Художественное 

складывание (4 

часа) 

Плетение (4 часа) 

Шитье и 

вышивание (4 

часа) 

Моделирование 

и 

конструирование 

Плоскостное 

моделирование и 

конструирование 

из правильных 

геометрических 

форм (2 часа) 

Объемное 

моделирование и 

конструирование 

из готовых 

геометрических 

форм (4 часа) 

Моделирование 

несложных 

объектов из 

деталей 

конструктора (1 

час) 

Сквозные 

виды работы 

Элементарна

я творческая 

проектная 

деятельность. 

рабочего места. 

Виды 

художественной 

техники 

Лепка (4 часа) 

Аппликация (6 

часов) 

Мозаика (4 часа) 

Коллаж (6 часов) 

Художественное 

вырезание (8 

часов) 

Художественное 

складывание (4 

часа) 

Плетение (8часов) 

Шитье и 

вышивание (4 

часа) 

Моделирование 

и 

конструирование 

Плоскостное 

моделирование и 

конструирование 

(6 часов) 

Объемное 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги(8 

часов) 

Моделирование и 

конструирование 

из ткани (8 часов) 

Моделирование 

несложных 

объектов из 

деталей 

конструктора (2 

часа) 

Сквозные 

виды работы 

рабочего места. 

Виды 

художественной 

техники 

Лоскутная 

мозаика (6 часов) 

Вышивание (8 

часов) 

Папье-маше (8 

часов) 

Роспись ткани (6 

часов) 

Вязание (10 

часов) 

Моделирование 

и 

конструирование 

Художественное 

конструирование 

из растений (4 

часа) 

Объемное 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги и 

картона (10 часов) 

Моделирование и 

конструирование 

из разных 

материалов (8 

часов) 

Объемное 

моделирование из 

ткани (8 часов) 

Моделирование 

несложных 

объектов из 

деталей 

конструктора (2 

часа) 

Сквозные 

виды работы 
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конструктора (2 

часа) 

Сквозные 

виды работы 

Наблюдения 

Беседы 

Наблюдения 

Беседы 

Элементарная 

творческая 

проектная 

деятельность. 

Наблюдения 

Беседы 

Элементарная 

творческая 

проектная 

деятельность. 

Наблюдения 

Беседы 

 

Программа по музыке 

Автор Г.С.Ригина 

Пояснительная записка 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой 

музыкального искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на 

нравственно-эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия 

детьми эмоционально-образного содержания музыкальных произведений, в 

процессе музыкально-творческой деятельности школьников. 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, 

целостному развитию личности младшего школьника, приобщению его к 

непреходящим этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой 

музыкальной культуры. Музыкальное искусство является неотъемлемой, важной 

частью национальной духовной культуры России. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры 

школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает 

единство личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

жизни. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова 

направлены на достижение оптимального общего развития каждого ребенка при 

сохранении его психического и физического здоровья, на развитие музыкальности 

как комплекса музыкально-творческих способностей. Подчеркивая единство и 

равнозначность интеллектуального и эмоционального развития, волевого и 

нравственного, Л.В. Занков существенное значение придавал эмоциональному 

развитию ребенка, отмечая, что именно эмоции способствуют глубине ин-

теллектуальной деятельности. Эта глубина создается материалом, с которым 

работают ученики, но главное - характером самой деятельности и эмоциональным 

настроем. Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможностями 

для эмоционального развития личности, творческого и нравственно-эстетического 

воспитания учащихся. Вместе с тем музыка позволяет не только обогатить 

эмоциональную сторону жизни ребенка, но и достичь целостности всех 

составляющих личностного развития. 

Музыкальность - сложный комплекс природных музыкальных задатков, 

необходимых для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: 
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интонационный слух в разных своих компонентах (звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический, гармонический), способность к оперированию музы-

кально-слуховыми представлениями, творческое воображение и мышление, 

музыкальная память (Б.М. Теплов, Б.В. Асафьев и др.). Все это обусловливает 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, реализованным 

в программе и в учебно-методическом комплекте, музыкальное воспитание вклю-

чает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и вос-

питание. С учетом требований, обозначеных в ФГОС начального общего 

образования 2009 г., и в соответствии с концептуальными положениями системы 

развивающего обучения определены следующие задачи курса: 

- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений 

детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

-развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

-развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми 

образной природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций; 

-развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей 

учащихся; 

-воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 

нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с 

учетом культурного разнообразия российского общества; 

-формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов 

действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и 

самообразования. 

Музыкальное обучение в системе развивающего обучения Л.В. Занкова 

строится «на основе произвольного оперирования музыкально-слуховыми 

представлениями, и благодаря этому достигается глубокая взаимосвязь развития 

певческих и слуховых качеств». 

В предлагаемой программе музыкальный материал объединяется в темы, 

которые носят воспитательно-образовательный характер и соответствуют образной 

природе музыкального искусства. Задача нравственного воспитания детей решается 

благодаря отбору материала, системе заданий, организации общения детей на уроке, 

стимулированию внеурочной деятельности. 

От постановки обучения зависят развитие творчески   активной   личности   

учащегося и воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. 

Процесс обучения музыке опирается на два принципиальных положения: целостный 

подход к музыкальной деятельности и тематизм построения содержания. Реализация 
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целостного подхода предполагает включение в учебно-воспитательный процесс 

разнообразных видов деятельности: исполнение (хоровое пение, игра на 

ритмических музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение), 

слушание и импровизирование музыки. 

В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая 

модель, предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и возврат 

к основным содержательным единицам с постепенным усложнением материала и 

его обобщением (концентричность). В программе по музыке прослеживается 

несколько сквозных идей: 

• сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете; 

• исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», 

«Героические страницы истории России в музыке»); 

• образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный 

лес», «Времена года в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); 

• русская народная музыка и творчество других народов («Русские 

народные песни и пляски», «Музыка разных народов», «Народная музыка в 

творчестве композиторов»); 

• исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; 

• шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.). 

Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды 

деятельности в единое художественное целое, вводить в урок 

высокохудожественные произведения не только музыкального искусства, но и 

поэзии, художественной прозы, изобразительного искусства, что усиливает меж-

предметные связи. Тематическая организация содержания программы помогает 

детям обобщать свой индивидуальный опыт и активно включаться в беседы о 

музыке. Все это создает условия для общего культурного развития школьника. 

Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и 

различных видов деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом 

уровне его осмысления) позволяет осваивать комплекс навыков учебной и 

музыкально-творческой деятельности. 

Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, 

расширяет их понятия о природе музыкального искусства благодаря знакомству с 

творчеством отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, 

различными музыкальными жанрами, народной музыкой. Важно научить детей не 

только слушанию, а «слышанию» музыки. Проникновение в мир музыкального 

искусства тем глубже, чем больше интерес детей к музыкальным занятиям, выше 

уровень их музыкальной грамотности. В процессе слушания музыки развивается 

внимание и музыкально-слуховой контроль ребенка. 

Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному 

развитию детей. Наиболее доступный вид коллективного музицирования - хоровое 

пение, которое осуществляется с опорой на национальные традиции России. Дети 

исполняют попевки и песни по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, 
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характерными для определенного жанра музыки. Музыкально-слуховые 

представления, являющиеся ядром музыкальных способностей, лучше всего 

формируются, если ребенок умеет петь по нотам. Не случайно этому умению в 

программе отводится большое внимание. 

Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических 

инструментах в качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические 

«музыкальные разговоры» и ритмические игры. 

Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей 

выразительно двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает 

младшим школьникам через собственную деятельность понять различие между 

хороводом и маршем, полькой и народной песней и т.д. Пение с показом ручными 

знаками становится своеобразным пластическим интонированием. 

Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный 

слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности ребенка 

комбинировать, создавать нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-

слухового опыта. Музыкальная импровизация используется для творческого 

развития учащихся, а также для углубления, закрепления и освоения знаний о 

музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные виды импрови-

зирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические и мелодические 

«музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений, импровизирование по руч-

ным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на настроение. 

Таким образом, заложенное в музыкальном искусстве творчество - композитора, 

исполнителя и слушателя - оказывает и развивающее, и терапевтическое влияние на 

детей. 

Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных 

фрагментов осуществляется в игровой деятельности, которая также становится 

способом самовыражения детей. Игра рассматривается как генетическая основа 

творчества, возможность проявления творческой активности детей. В связи с этим в 

музыкальные занятия включаются игровой материал и разнообразные игровые 

ситуации. 

Программа по музыке нацелена на формирование личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как 

«искусство интонируемого смысла», в котором человек «не мыслит себя вне 

отношения к действительности» (Б.В. Асафьев), имеет огромные возможности для 

действия смыслообразования, нравственно-этического оценивания содержания 

произведений искусства, а значит для формирования целостной картины мира и 

развития творческого потенциала школьника. Значительное внимание уделяется 

развитию умения учащихся сотрудничать со сверстниками и взрослыми, принимать 

на себя социально значимые роли. Опыт коллективного взаимодействия в 

музицировании, обсуждении содержания произведений и оценке полученных 

результатов способствует развитию коммуникативности младших школьников, их 

регулятивных действий. 
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Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются 

благодаря их рациональной организации, предполагающей сочетание разных видов 

музыкальной деятельности, чередование разнохарактерных песен, требующих 

решения различных исполнительских задач, соблюдение режима голосового 

аппарата детей (пение свободным, естественным, нефорсированным звуком, 

тесситурное удобство и напевность предлагаемых для пения мелодий), 

импровизационность заданий. 

Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое 

здоровье достигается также наличием подготовительного этапа восприятия 

(эмоциональный настрой, актуализация музыкального опыта детей) и исполнения 

(распевки, составление исполнительского плана) музыки. Такая организация урока 

повышает психофизиологические ресурсы детей, их стрессоустойчивость. Уроки 

музыки, проводимые на природе, наряду с задачами эстетического и экологического 

воспитания, направлены на формирование культуры здорового образа жизни 

младших школьников. 

По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих 

проектов: «Любимые песни нашего класса» (3 класс) и «В стране музыкальных 

инструментов» (4 класс). Итогом первого творческого проекта должен стать 

песенный сборник-альбом, в который школьники отбирают песни различной 

тематики: «Песни из мультфильмов», «Песни о школе», «Народные песни», «Песни 

о Родине». Предлагаемые проекты стимулируют коллективную поисковую и 

творческую деятельность младших школьников, воспитывают качества гражданина 

благодаря патриотической тематике и знакомству с историей создания известных 

песен. Творческие проектные задания имеют сквозной характер и завершаются 

выходом на социально и личностно значимые результаты: подготовка концерта, 

создание сборника-альбома песен и т.д.  

Содержание программы 

1 класс 

(33 часа) 

2 класс 

(34 часа) 

3 класс 

(34 часа) 

4 класс 

(34 часа) 

1.Музыка в жизни 

человека 

2.Народная 

музыка. 

3.Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

4.Музыкальная 

картина мира. 

1.Музыка в жизни 

человека 

2.Народная 

музыка. 

3.Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

4.Музыкальная 

картина мира. 

1.Музыка в жизни 

человека 

2.Народная 

музыка. 

3.Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

4.Музыкальная 

картина мира. 

1.Музыка в жизни 

человека 

2.Народная 

музыка. 

3.Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

4.Музыкальная 

картина мира. 
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Программа по физической культуре 

Автор А.П.Матвеев 

Пояснительная записка 

      В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

общего образования по физической культуре предметом обучения в начальной 

школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

       — совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазаньи, метании и плавании; 

       — обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

       — развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

       — формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

       — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

       — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической 

культуре, предлагаемая учебная программа характеризуется направленностью: 

       — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

регионально-климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

       — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

       — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 
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содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

       — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

       — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

       Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности» 

(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

       Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

       Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся. 

       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из 

программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

       Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно 

важные навыки и умения распределяются по соответствующим темам программы: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», 

«Лыжные гонки» .  При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания 

и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. В отличие от прежних 

программ по физическому воспитанию, в настоящей программе предлагаемые 

общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 

сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения 

объединены в самостоятельную тему, которая завершает изложение учебного 

материала каждого класса. Такая структура раздела «Физическое 

совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и 
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разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать динамику нагрузок 

и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя 

из возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих 

упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

       В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу 

осваивают различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и 

ползания; разучивают комплексы упражнений утренней гимнастики и 

физкультминуток, комплексы для формирования и укрепления осанки, развития 

гибкости, координации движений, силы, быстроты и выносливости. Важной 

особенностью содержания обучения является освоение первоклассниками 

подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и проведения. 

       Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение 

школьниками новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных 

гонках, легкой атлетике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом 

объеме обучение комплексам общеразвивающих физических упражнений разной 

функциональной направленности, подвижным играм, ориентированным на 

совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

В III классе увеличивается объем физических упражнений повышенной 

координационной сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики 

и акробатики, лыжных гонок, футбола, волейбола и баскетбола), прикладных 

физических упражнений с использованием спортивного инвентаря и оборудования. 

       В IV классе, на завершающем этапе начального образования, содержание 

обучения усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны 

теперь осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты 

двигательной деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами акробатики» 

— это освоение целостных (соревновательных) комбинаций, по разделам «Футбол» 

и «Баскетбол» — игра по упрощенным правилам.  

      В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, 

требующие относительно высокого уровня технического исполнения. 

       Освоение учебного материала практических разделов программы 

сочетается с усвоением основ знаний и способов двигательной деятельности.  

       Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который 

школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для 

изучения темы, связанные с историей физической  

культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. По мере усвоения этих знаний во II и III классах 

вводятся сведения, касающиеся основных понятий физического воспитания 

(физическая подготовка и физические качества, физические упражнения и формы 

организации самостоятельных занятий). 

       Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного 



43 

 

контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

оказания доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в 

программе с соответствующими темами практического раздела и раздела учебных 

знаний. 

       Для полной реализации содержания настоящей программы по физической 

культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны 

рекреации и пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно 

проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой 

возрастной группы учащихся. 

Примерное распределение программного материала в учебных часах по 

урокам физической культуры 

Разделы и темы Количество уроков (часов) 

Класс 

1 2 3 4 

1.Знания о 

физической культуре 

3 3 3 3 

2.Способы 

физкультурной 

деятельности 

3 3 3 3 

3. Физическое 

совершенствование

  

    

-гимнастика с 

основами акробатики 

22 24 22 22 

-лѐгкая атлетика 20 22 28 30 

-подвижные игры 18 16 12 10 

-общеразвивающие 

упражнения 

В содержании соответствующих разделов 

программы 

Итого 66 68 68 68 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 
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Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 

учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных 

культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКиСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКиСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в программе обучения и учебном плане 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать 
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на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы. И 

по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, 

учебный курс ОРКиСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, 

этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

Содержание учебного предмета 

Учебный курс ОРКиСЭ 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. 

Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). В учебном плане на изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» отводится 34 часа в  4 классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-

нравственной, культурологической тематики, рассматриваемой в рамках 

культурологического подхода, 

имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется, в том числе, и ее отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи 

духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою 
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный 

характер и представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – 

православие, ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

стать первым шагом на пути восстановления в новых условиях на основе принципов 

гуманизма, нравственности, традиционной духовности социально-педагогического 

партнерства школы, семьи, государства, общественности в деле воспитания детей и 

молодежи. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие еѐ 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают 

достаточных условий для свободного развития и социальной зрелости личности. 

Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, 

семью, других людей, общество, Отечество, то есть всѐ то, в чѐм в нравственном 

отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание наук и 

незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают 

и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной 

вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-

нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя 

концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

патриотизм, социальная солидарность. Гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о 

единой нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации 

на основе общих ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных 

задач, среди которых воспитание детей и молодѐжи. Достижение гражданского 

согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить единство 

российского образовательного пространства, придать ему открытость, 
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диалогичность, культурный и социальный динамизм. Гражданское согласие по 

базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с единообразием 

ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. Единство 

нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных 

политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и 

поддерживается их открытостью друг другу, готовностью сообща решать 

общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание 

детей и молодѐжи как основа развития нашей страны. 

Программы курсов внеучебной деятельности 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, 

художественных студий, спортивных клубов, секций, юношеских организаций, 

школьных научных обществ, олимпиад, краеведческой работы, научно-

практических конференций,  поисковых и научных исследований, общественно 

полезных  практик, военно-патриотических объединений, экскурсий, круглых 

столов, соревнований и др. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: естественнонаучное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, проектная 

деятельность.  
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Конкретное содержание внеурочной деятельности в каждой параллели классов 

определяется на основе изучения запросов участников образовательных отношений с 

целью повышения эффективности и качества предоставления образовательных 

услуг. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. На внеурочную деятельность в 1–4-х классах 

отводится по 3 часа. 

1. Естественнонаучное направление внеурочной деятельности представлено в 

плане кружками «Юным умникам и умницам», курсом «Психологическая азбука». 

1.1. Программа кружка «Юным умникам и умницам» направлена на 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы. 

1.2. Программа курса «Психологическая азбука» направлена на развитие 

личности ребенка, в частности, его самосознания и рефлексивных способностей в 

тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями 

психологической безопасности, предохраняющими ребенка от излишней «боли 

самопознания». 

2. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено в 

плане кружками «Мир вокруг нас». 

Программа кружка «Мир вокруг нас» направлена на формирование 

универсальных учебных действий посредством осознания учащихся целостной 

картины мира и осознания места в нем человека, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России. 

3. Общеинтеллектуальное направление представлено в плане кружком 

«Расчетно-конструкторское бюро» и научным клубом «Ключ и Заря». 

3.1. Программа кружка «Расчетно-конструкторское бюро» направлена на 

изучение окружающего мира математическими средствами, на формирование у 

учащихся исследовательских, информационных, коммуникативных, 

презентационных, рефлексивных умений. 

3.2. Программа научного клуба «Ключ и Заря» направлена на формирование   

универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого 

диалогового  общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

электронной или почтовой переписки. 

4. Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено в 

плане кружками «Умники и умницы», «Изучение природы родного края», «Образ и 

мысль», научным клубом «Мы и окружающий мир». 

4.1. Программа кружка «Умники и умницы» направлена на развитие 

познавательных способностей учащихся, мышления, памяти, внимания, восприятия, 

воображения; развитие языковой культуры, коммуникативных умений, навыков 

применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин. 

4.2. Программа кружка «Изучение природы родного края» направлена на 

овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе 

родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со 
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сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по 

охране окружающей среды. 

4.3. Программа кружка «Образ и мысль» направлена на развитие и обогащение 

навыков общения, приобретение умения осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения основных тем программы, развитие визуального мышления, 

формирование гармоничной эмоциональной сферы, эстетического вкуса. 

4.4. Программа научного клуба «Мы и окружающий мир» направлена на 

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы. 

Программа представляет собой вариант организации деятельности младших 

школьников в школьном научном сообществе (научном клубе) «Мы  и  

окружающий мир». Темы занятий представлены в соответствии с основными 

содержательными блоками, изучаемыми в начальной школе «Человек  и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасного поведения», позволяющие ученику 

овладеть практическими навыками по изучению окружающего мира. 

5. Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности 

представлено в плане кружком «Веселый каллиграф», «Читалочка». 

5.1. Программа кружка «Веселый каллиграф» направлена на формирование 

графически правильного, четкого, достаточно скорого письма; на 

совершенствование грамотного письма, беглого и осознанного чтения, правильного 

написания элементов каллиграфии; на формирование двигательного навыка, 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, развитие  художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения. 

5.2. Программа кружка «Читалочка» направлена на совершенствование навыка 

чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к самому процессу 

чтения; формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; формирование 

основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников, введение 

детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 

6. Проектная деятельность представлена в плане кружком «Путешествие в 

Компьютерную Долину». 

 Программа кружка «Путешествие в Компьютерную Долину» направлена на 

формирование начальных представлений об информатике, развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих интересов средствами ИКТ, воспитание 

ответственного отношения к информации, избирательного отношения к полученной 

информации, навыков применения ИКТ в повседневной жизни. 

 

 


