
            А Н  Н О Т А Ц И Я  

К  РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН, 
изучаемых   в   начальных   классах 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования, согласно требованиям ФГОС НОО, 

с учетом особенностей  конкретного образовательного учреждения реализуются 

программы базового уровня. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования,  с  учетом специфики начальных 

классов  выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, 

ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты) по каждому предмету. 

Цель  каждой программы – обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 

 



    Перечень дисциплин  

(по    федеральному базисному учебному плану) 

Количество часов в неделю № Предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык 5 5 5 4 
2 Литературное 

чтение 
4 4 3 3 

3 Математика 4 4 4 4 
4 Окружающий мир 2 2 2 2 
5 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

6 Технология 1 1 2 2 
7 Физическая 

культура 
3 3 3 3 

8 Музыка 1 1 1 1 
9 Иностранный язык - 2 2 2 
10 Основы мировых 

религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 1 

ИТОГО 
(недельная нагрузка) 

21 23 23 23 

 

 

 

                       

 



        

Р У С С К И Й       Я З Ы К 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует следующие ц ели : 
● познавательная предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления; 
● социокультурная – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма 
как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
практических задач : 

● развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
● освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 
● овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 
● воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден; поступай так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой). 



Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 
в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности. 
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 
взаимной ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 
труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 
языков. 

Структура курса 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития 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 получением первоначального литературного 
образования. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития 
учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 1) овладение функциональной 
грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование 



текстовой информации); 2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и 
анализа текстов; 3) овладение умениями, навыками различных видов устной и 
письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 4) приобретение и 
систематизация знаний о языке; 5) овладение орфографией и пунктуацией; 6) 
раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 7) развитие чувства языка. 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 
деятельности детей является овладение письменной речью, культурой письменного 
общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). 
Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы 
«Предложение» и «Текст». 
Дети изучают признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от 
слова к слову можно задать вопрос); знакомятся с повествовательной, 
вопросительной и восклицательной интонацией; совершенствуют умения правильно 
орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1-е 
слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, 
вопросительный знак или многоточие), читать и произносить их с правильной 
интонацией, конструировать предложения из слов. 
Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в 

тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о 
чём будет говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, 
анализировать заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, 
самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с 
текстом идёт формирование у детей типа правильной читательской деятельности 
по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся 
самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это 
обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование одного из 
важнейших навыков – навыка осознанного чтения. 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является 
раздел «Слово». 
Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 
1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 
2) морфемного состава и словообразования; 
3) грамматического значения;  
4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.  

Происходит закрепление необходимого минимума знаний из области фонетики, 
которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква; звуки гласные и 
согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие парные и непарные; слог, 
слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги 



ударные и безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, 
слышать звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать 
звукобуквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 
Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 
Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих 

орфографических умений: 
1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;  
2) правильно писать слова с изученными орфограммами;  
3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина 

«условия выбора орфограммы»);  
4) находить и исправлять орфографические ошибки.  

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и 
основной школой и сделать процесс развития орфографических умений более 
осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя 
безошибочно установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с 
«опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук 
[й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место после [ш], 
[ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, то 
есть обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие о рфо г р аммы : 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 
2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях;  
3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 
4) разделительные ь и ъ; 
5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на 

материале двусложных слов); 
6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 
7) пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-
черточкой при переносе. 
Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – 

это его морфемный состав. Одна из важнейших задач курса – формирование у 
детей чувства языка. 
Учащимся  даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 

Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 
однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются 
однокоренными (одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с 
определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, 
-ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, 



образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой 
приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех 
разделов и тем в каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям 
предлагается наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на 
нахождение однокоренных слов и корня в них; суффикса, приставки; на подбор 
однокоренных слов. Для анализа предлагаются существительные мужского рода с 
нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – столик и т. п., а для 
изучения приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения 
(бежал, побежал, добежал, прибежал и т. п.). 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием 
предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь 
курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе 
однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью 
толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над 
словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, 
омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 
Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение 

предполагает сформированность определённых мыслительных операций, 
способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует 
знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из области лексики 
(значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также 
иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, 
представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности. 

УЧАЩИЕСЯ  знакомятся с группами слов, которые отвечают на определенные 
вопросы: 1) кто? что?; 2) какой? какая? какое? какие?; 3) что делает? что делал? 
что сделал?; учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, 
которые отвечают на вопросы кто? – что?, могут называть один предмет и много 
предметов; частично усваивают определения частей речи. 
Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, 

союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их, – без введения 
термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх 
группах слов в русском языке: самостоятельных (знаменательных), служебных, 
междометиях – и об их функциях в речи. 
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе 

языка,так как знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: 
звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают 
соотношения между этими языковыми единицами. 



Помимо разделов «Слово»,«Предложение» и «Текст», в курс русского языка 
входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». 
Два последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но 
являются ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной 
школы. 

Основные н ап р а в л ени я  работы по р а з в и тию  р е ч и : 

1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 
потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, 
подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов 
и т. д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря 
синонимов.  

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над 
связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, 
предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью 
употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное 
конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов.  

3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 
навыками и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-
научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа 
художественного и учебно-научного текста. 

4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с 
правильной интонацией. 

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, 
показывает значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает 
необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, 
коммуникативные и правописные умения и навыки, необходимые для успешного 
общения

2 (см. Примечание). 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания подчиняется следующим требованиям, предъявляемым 
обществом, педагогической наукой и практикой на современном этапе развития 
начальной школы: 

– усиление деятельностного подхода при обучении русскому языку; 
– обеспечение вклада родного языка в формирование общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности (интеллектуальных – обобщение, 
классифицирование, сравнение; познавательных – учебно-познавательные мотивы, 
учебная самостоятельность и потребность в творческом самовыражении, умения 
принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности, работать над их 
достижением; организационных – сотрудничество и планирование деятельности); 

– усиление развивающего влияния русского языка на психическое и личностное 
развитие младшего школьника. 



Особо выделяется формирование умений читать учебный текст, формулировать 
задания, правила, определения; владение выборочным чтением: нахождение 
необходимого учебного материала. Такой подход, с одной стороны, сужает рамки 
урока, а с другой – позволяет обеспечить формирование умений и навыков устной и 
письменной речи как общеучебных. 

Это определило цель обучения:заложить основу формирования функционально 
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему 
осознать себя носителем языка. 
С учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Международного стандарта качества 
ИСО 9001:2008 в содержании рабочей программы  предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

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

• приобретение знаний и умений, необходимых для того, чтобы правильно, точно 
и выразительно говорить, писать и слушать на родном языке; 

• овладение способами индивидуальной, коллективной, парной и групповой 
деятельностей; 

• освоение компетенций – коммуникативной, рефлексивной, ценностно-
ориентированной, смыслопоисковой и компетенции личностного саморазвития. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности содержания 
образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 
дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования 
языковых средств. Это содержание обучения является базой для развития 
коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 
обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. 
Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметныхи предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 
причины и логику развития лингвистических процессов открывает возможность для 
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 
систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий способствует 
развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 
приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации 



к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 
современное общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 
уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 
обладающей достаточными навыками и психологическими установками 
к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 
поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 
геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность 
напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, от самостоятельности 
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 
искать нестандартные способы решения проблем, конструктивно взаимодействовать 
с людьми. 

Коммуникативная направленность процесса обучения русскому языку требует 
пристального внимания к значению всех языковых единиц, к их функции в речи, 
систематического формирования коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 
актуальных для практики общения младших школьников. В Обязательном 
минимуме текст представлен как продукт речевой деятельности, предусмотрено 
рассмотрение типов текста, темы и основной мысли текста. 
Функции слова, предложения, текста как единиц языка и речи в соответствии с 

законами лингвистики представлены в Обязательном минимуме во взаимосвязи, все 
три единицы речи рассматриваются на основе их взаимодействия. Особенности и 
функции слова, предложения, тексты уточняются, углубляются в течение всего 
периода обучения как в лингвистическом, так и речеведческом аспектах, а именно, 
больше учебного времени отводится работе по формированию умений и навыков 
практического владения языком в разных формах речевой деятельности. Такой 
подход требует и новой логики построения урока. При такой переориентации 
обеспечивается значительное повышение результативности учебного процесса при 
одновременном снижении его трудоёмкости. Основой такой работы становится 
текст. 
Языковой материал по фонетике, графике, морфемике, грамматике (морфологии 

и синтаксису), а также по орфографии и пунктуации ориентирован на формирование 
у младшего школьника целостного представления о родном языке, его 
морфологическом, морфемном, синтаксическом строе, звукобуквенном составе, 
интонационном и лексическом богатстве. 
Основная идея курса русского языка – его представление как системы понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
интеллектуального и коммуникативного развития детей. При этом изучение 
русского языка не преследует цели формального репродуктивного запоминания 



правил, терминов и понятий, а формирует умение применять полученные знания в 
разнообразной речевой деятельности. 

Знаниевая компонента незначительна, основное внимание уделяется проверке 
сформированности умений устной и письменной речи, мышления, воображения. 

Когнитивная функция языка реализуется с учетом возрастных возможностей и 
потребностей ребенка данного возраста познавать окружающий мир с 
использованием языка и речи. В связи с этим важное значение приобретает характер 
познавательного материала упражнений, которые предъявляются учащимся. 

Образовательный минимум предусматривает усиление внимания к развитию 
информационной грамотности младших школьников, что предусматривает работу 
со словарями русского языка, обучение детей способности находить в них нужную 
информацию, проверять результаты своей деятельности. Дети могут быть 
ознакомлены с разными видами справочной литературы (толковый, 
орфографический словарь; словарь синонимов и др.). Эта работа может быть 
представлена как самостоятельный структурный компонент урока, что обеспечит 
постепенное развитие умения самостоятельно пользоваться справочной литературой. 
Сод ержан и е  обучения языку создает реальные условия для обучения 

построению алгоритмов действий, пошаговому контролю своих действий, оценки их 
целесообразности, поиску ошибок и установлению их причин, что способствует 
развитию умения организовывать свою деятельность, контролировать и оценивать 
ее, находить причины своих ошибок, устранять их, предвидетьтрудности, вовремя их 
устранять, умения не только исправлять допущенные ошибки, но и не совершать их. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими 
содержательными линиями, как: 

• 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, 
способствовать усвоению норм русского литературного языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и 
формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся. 
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 
видов речевой деятельности. 
Содержание Образовательного минимума представлено в двух крупных блоках 

«Виды речевой деятельности» и «Система языка (практическое усвоение)». Такое 
структурирование содержания позволяет сохранить вариативность как принцип 



современного образования и дает возможность выстроить обучение с учетом 
определенных требований: возможностей младшего школьника, доступности 
содержания; недопустимости перегрузки младших школьников понятиями, 
научными терминами, дублирующими содержание образования в основной школе; 
возможности изучить предлагаемый материал за часы, отводимые в базисном 
учебном плане. 
Основанием для отбора и определения содержания начального общего 

образования по русскому языку стали учебные действия, связанные со спецификой 
самого предмета и его основными функциями на каждой ступени начального 
обучения. 
Одним из главных направлений остается обогащение словаря и повышение 

культуры речи обучающихся. Расширение словаря осуществляется на основе 
частотности лексических единиц в языке и разговорной речи детей, познавательных 
интересов и запросов школьников младшего возраста, усиления внимания к 
изучению словообразования и выделению наиболее продуктивных корней, 
приставок, суффиксов, типов и моделей словообразования. Знания учащимися 
законов словообразования и состава слова необходимы для прочного усвоения 
правил правописания, так как орфография тесно связана со словообразованием. 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 
•осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
•эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
•понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
•обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
•определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
•проговаривать последовательность действий на уроке; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
• учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

 

 



Познавательные УУД: 
•ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 
•находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
•преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
•слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
•выразительно читать и пересказывать текст; 
•договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения, оценки и самооценки и следовать им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 

•воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
•понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
•делить текст на части, озаглавливать части; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 
• правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударный слоги; 
•делить слова на части для переноса; 
•производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах; 
• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 
•писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух 

без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 



•видеть «опасные места» в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
•писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 
проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных 
на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости 
согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, 
определённые программой; писать предлоги раздельно с другими словами; 
различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять 
выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

•находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
•находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; 
видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

•обращать внимание на особенности употребления слов; 
•ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком 

или о чём говорится в предложении и что говорится; 
•составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
•предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 
после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

•составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную 
тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 
почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной 
язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с 
другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е        Ч Т Е Н И Е 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального 
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 
следующих ц ел ей : 

● овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 
● развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 
● обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 



Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих з а д а ч : 

● освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 
интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и 
потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений 
осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 
● овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 
использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 
● воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное 
произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и 
анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими 
видами искусства, находить сходства и различия используемых художественных 
средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 
прочитанных); 
● формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных 
нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, 
формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 



в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 
любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 
развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 
организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 
организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 
частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма – любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества – осознание ребёнком себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 
культур. 

Структура курса 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 
преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 
прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные 
линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), 



письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает 
развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, 
формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 
по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; 
выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, 
соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения 
вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 
использованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в 
словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, 
раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 
текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 
художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-
рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); 
написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 
видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических 
умений: восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного 
произведения, научно-популярного текста; воссоздание картины жизни, 
представленной автором; установление причинно-следственных связей в 
художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимание авторской 
позиции в произведении; выделение главной мысли текста. Предусматривает 
ознакомление ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником 
различного вида информации и формирование библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 
чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного 
выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной 
читательской деятельности, компетентности в области детской литературы: учет 
эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 
разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–10 лет, читательских 
предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 
литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 



ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 
средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 
читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми 
знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность. Особое 
внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 
материала. 

Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, 
песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, учащиеся как бы выходят 
в «единое духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же 
время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных 
народов отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, 
ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие 
вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло… Для этого в учебник 
специально включены, например, сказки разных народов, имеющие сходные 
названия, сюжет, главную мысль. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же 
сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-
художественной значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать 
литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках 
это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков 
литературного чтения в форме эвристической беседы. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 
чтения детей и уроки внеклассного чтения, основное отличие которых состоит в 
том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской 
книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что 
дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов 
данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный 
раздел, и т. д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 
произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над 
каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело 
учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для 
самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного 
чтения. 
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в 

учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по 
выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания 



наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 
стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования 
типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного 
чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших 
школьников. 

 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
2. Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 
предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

3. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 
эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-
слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 
впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений 
первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 
прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего 
текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором 
через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение 
ключевых слов и прочее). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой 
части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 
обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным 
фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 
прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, 
оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование 
основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 
Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 



3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с 
читательским представлением. 

4. Задания (творческие), опирающиеся на какую-либо сферу читательской 
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 
художественной формы). 

Сод ержан и е  предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 
основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 
2. Техника чтения. 
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности. 
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 
5. Литературоведческая пропедевтика. 
6. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 

Содержание учебного предмета 

Важно, чтобы младшие школьники осознавали, что книга имеет особое значение 
в жизни людей, что интерес к чтению является необходимым элементом культуры 
каждого человека. Этот мотив становится основой для развития читательских 
умений – выбрать книгу, определить ее тему по иллюстрациям или аннотации, 
пользоваться оглавлением и т. п., что способствует развитию читательской 
самостоятельности младших школьников как качества личности. 
Приоритетной целью изучения предмета является обеспечение высокого уровня 

речевого развития младшего школьника, культуры его речи и читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению. От сформированности этих 
умений зависит успешность обучения школьника как в начальной, так и в основной 
школе, в связи с чем особое значение в формировании общих (надпредметных) 
умений и навыков; способов деятельности; умений воспринимать на слух и 
понимать художественные произведения; навыков осознанного чтения текстов 
разных жанров, выбора вида чтения в соответствии с учебной целью, участия в 
диалоге при обсуждении текста, его пересказе, создания письменных ответов по 
прочитанному и др. отводится урокам литературного чтения. 
Это определило цель обучения – помочь младшему школьнику осознать, что 

язык есть форма выражения национальной культуры, что существует тесная связь 
языка с историей, традициями народа; понять, что необходимо владеть культурой 
общения, чтобы существовать и взаимодействовать в обществе. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и Международного стандарта качества 



ИСО 9001:2008 в содержании рабочей программы предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

● приобретение и систематизация знаний о литературе, книгах, писателях; 
● овладение способами правильного чтения, приемами понимания и анализа 

текстов; 
● освоение компетенций – коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентированной и компетенции личностного саморазвития. 

Системно-деятельностный подход отражает стратегию современной 
образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование 
этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 
информации растет с геометрической прогрессией, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 
инновациям, от самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 
проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 
проблем, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности содержания 
образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 
дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования 
языковых средств. Это содержание обучения является базой для развития 
коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 
обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. 
Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 
причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 
систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий способствует 
развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 
приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации 
к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 



Деятельностная направленность Обязательного минимума требует усиления 
внимания к разным видам речевой деятельности. Все содержание обучения строится 
на основе использования читательской деятельности, а также других ее видов 
(слушания, говорения, письма). Результатом такого подхода может стать 
сформированность умений читать «про себя», что, безусловно, может быть 
достигнуто к концу обучения в начальной школе. Параллельно с развитием навыков 
беглого чтения формируются умения восприятия и постижения смысла 
прочитанного. Понимание содержания прочитанного складывается из осмысления 
того, о чем сказано в тексте и как об этом сказано (эмоциональный отклик на 
произведение с учетом художественной формы). 
Следуя принципу, заложенному в стандарте по литературному чтению, – 

ознакомление детей с текстами разных жанров, школьникам предлагается чтение 
нехудожественных текстов (писем, воспоминаний, автобиографий писателей и т. п.), 
а также научно-познавательных произведений. Все это будет расширять кругозор 
ученика, развивать его эрудицию и общую культуру. 
Использование как традиционных, так и инновационных методов обучения 

способствует достижению цели литературного образования – учить школьников, 
анализируя изложенные факты, понимать смысл текста, замысел автора. 
Применение такой формы организации обучения, как урок-диалог, когда идет живой 
непосредственный разговор между читателем и автором произведения, между 
читателем и его сверстниками-читателями, между читателем-учителем и читателем-
учеником, привлекает внимание детей к тем признакам текста, на основании анализа 
которых будут сделаны правильные выводы самими детьми. 
Сод ержан и е  начального общего образования по литературному чтению 

ориентирует на формирование и развитие у учащихся речевых навыков, основным 
из которых является навык чтения. Развитие навыка чтения как вида речевой 
деятельности – от громкого чтения вслух до чтения «про себя» – осуществляется как 
умственное действие внутреннего плана и связано с мотивационной стороной 
учебных действий, направленных на чтение и перечитывание текста. 
На каждом последующем этапе обучения акцент переносится с технической 

стороны учебного действия на содержательную, у учащихся расширяются 
читательские возможности, вырабатываются навыки беглого чтения. В процессе 
чтения вслух школьники учатся правильному произношению слов, интонированию и 
выразительному чтению отдельных предложений и текста в целом. 
Формирование тех или иных речевых умений ребенка достигается 

использованием конкретных методических приемов: обсуждение смысла событий, 
описанных в произведении, их последовательности и логической связи; деление 
текста на части в процессе работы над композицией произведения (выделение 
описаний, диалогов); составление картинного плана (словесное иллюстрирование) 
произведения; выбор вида пересказа в зависимости от постановки тех или иных 
учебных задач (выборочный пересказ, перечитывание фрагмента текста) и др. 



Усилена развивающая и воспитательная направленность литературного чтения. 
Это проявилось в определении тематики чтения, в выделении специального раздела 
«Виды речевой деятельности», содержание которого направлено на 
коммуникативное, литературоведческое, общее интеллектуальное и художественное 
развитие. 
Особое внимание обращено на целесообразный отбор учебного материала с точки 

зрения художественной ценности произведений, жанрового разнообразия, влияния 
темы и содержания на развитие чувств детей, их нравственное и эстетическое 
воспитание. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 
● оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
● эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
● понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
● высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

● определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
● проговаривать последовательность действий на уроке; 
● учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
● учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

● ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре; 
● находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
● преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
● слушать и понимать речь других; 
● выразительно читать и пересказывать текст; 
● договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
● учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 
● воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
● осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
● понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
● делить текст на части, озаглавливать части; 
● выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
● подробно и выборочно пересказывать текст; 
● составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
● размышлять о характере и поступках героя; 
● относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
● находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 
● относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 
● соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 

 

 

 



   

М А Т Е М А Т И К А 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Основнымиц елями  курса математики для 1–4 классов, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, являются: 

− формирование у учащихся основ умения учиться; 
− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 
Соответственноз а д а ч ами данного курса являются: 
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, 
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 
обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и эвристического 
мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 
специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных 
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как 
средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 
грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного 
мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 
возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 
для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
математики: 

• понимание математических отношений является средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность во 
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека 
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 
опровергать или подтверждать истинность предположения). 
 

Содержание учебного предмета 

Числа и арифметические действия с ними. 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и 
вычитания двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел 
с переходом через разряд. 
Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, 

сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих 
целое число сотен). 

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных 
чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их 
представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). 
Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. Аналогия между десятичной 
системой записи трехзначных чисел и десятичной системой мер. 
Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них). 
Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа 

из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 
вычислений. 
Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( ·  и : ). 

Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая 
интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. 
Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, 
делителя. Связь между компонентами и результатами умножения и деления. 
Кратное сравнение чисел («больше в ... » , «меньше в ... »). Делители и кратные. 



Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 
Невозможность деления на 0. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление 

(со скобками и без них). 
Переместительное свойство умножения. 
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение и деление круглых чисел. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 

умножение и деление (со скобками и без них). 
Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 

Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и 
деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации 
вычислений. 
Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, 

взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с 
остатком. 
Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами. 
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация 

решения. 
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение 
(содержащие отношения «больше (меньше) в … »). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 
Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 

1000. 
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра 

треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и 
квадрата. 
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины. 
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 
Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 

Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их 
сторон. 



Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, 
диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение 
геометрических фигур. 
Единицы длины: миллиметр, километр. 
Периметр прямоугольника и квадрата. 
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь 
прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из 
прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, 
кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем 
прямоугольного параллелепипеда, объем куба. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. 

Величины и зависимости между ними. 
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание 

величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и 
вычитании величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 
результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a ·  b. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a · b) · c. 

Алгебраические представления. 
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление 
значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 
Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 

равенств вида:  
а ·  b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = a. 
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: 
а ·1 = 1 · а = а;  а ·  0 = 0 · а = 0;  а : 1 = а;  0 · а = 0  и др. 
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул: 
а + b = b+ а − переместительное свойство сложения; 
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения; 
а ·  b = b·  а − переместительное свойство умножения; 
(а ·  b) ·  с = а ·  (b ·  с) − сочетательное свойство умножения; 



(а + b) ·  с= а ·  с + b ·  с − распределительное свойство умножения (умножение 
суммы на число); 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы; 
а − (b + с) = а − b − с − вычитание суммы из числа; 
(а + b) :с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 
Уравнения вида а ·  х = b, а:х = b, x : a = b, решаемые на основе графической 

модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики. 
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения 

и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их 
радиуса, диаметра, центра. 
Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний вида «верно/неверно, что ... », «не», «если ... , то ... ». 
Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами 

логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных. 
Операция. Объект и результат операции. 
Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата 
операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические 
алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и другого по 

заданному правилу. 
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 
Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-

источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их 
размерах, составление по полученным данным задач на все четыре арифметических 
действия, выбор лучших задач и составление «Задачника класса». 
Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Прим е ч а н и е .  Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью 
обеспечивающие требования ФГОС НОО к личностным, метапредметным и 
предметным результатам по математике, а курсивом – те разделы, которые учащиеся 
имеют возможность дополнительно освоить при обучении по данной программе. 

Сод ержан и е  обучения математике в начальной школе направлено на 
формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, 
которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся 
изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и 
письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать 



текстовые задачи. У учащихся формируются пространственные и геометрические 
представления. Весь программный материал представляется концентрически, что 
позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные 
способы математической деятельности. 
Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 
учебными предметами начальной школы. 
Это определило цель обучения – формирование всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, 
идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 
которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 
активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта и с 

учетом требований ФГОС НОО и Международного стандарта качества ИСО 
9001:2008 в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные 
в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний об абстрактных понятиях: точке, отрезке, ломаной линии, 
многоугольнике; общих понятиях: области, границе, сети линий и др., о простейших 
пространственных образах: кубе, цилиндре, пирамиде, параллелепипеде, шаре, 
конусе; 

• овладение способами индивидуальной, фронтальной, парной и групповой 
деятельности; 

• освоение компетенций – коммуникативной, рефлексивной, ценностно-
ориентированной и компетенции личностного саморазвития. 
Системно-деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование 
этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 
информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 
проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 
проблем, конструктивно взаимодействовать с людьми. 
В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной 



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

языком, формируются речевые умения и навыки: школьники учатся высказывать 
суждение с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 
(словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу 
выполнения задания, выбирают доказательства верности или неверности 
выполненного действия, обосновывают этапы решения и др. 
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 
путей преодоления ошибок. 
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: овладение программным материалом предполагает 
включение элементов логической, методологической, общеучебной деятельности, 
соотнесенной с реальными познаваемыми объектами, а именно умения 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-
познавательной деятельности. Кроме того, ученик овладевает креативными 
навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из 
реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 
эвристическими методами решения проблем. В рамках компетентностного подхода 
определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение 
отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 
вероятностных, статистических и иных методов познания. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 
с возрастными особенностями развития учащихся. 
Личностная ориентацияобразовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 
причины и логику развития математических процессов открывает возможность для 
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 
систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 
школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности. 



Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет 
осуществляться учебный процесс: во 2 классе обучаются дети 7–8 лет, которые 
владеют разными видами математических умений и на разных уровнях. Темп и 
уровень усвоения материала у учащихся класса крайне неоднороден, в связи с этим в 
рабочей программе предусмотрены дополнительные факультативные занятия и 
занятия на дистанционном курсе, а также есть ученики, которые будут вовлечены в 
дополнительную подготовку к олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал 
каждый на своем уровне и в своем темпе. 

Результаты изучения учебного предмета 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 
семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 
личности, адекватных полноценной математической деятельности. 

• Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об 
истории развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире 
на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

• Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и 
интерес к изучению математики. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 
саморегуляция. 

• Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 
ситуаций. 

• Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 
деятельности. 

• Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 
«рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

• Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 
фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 
устранять причины затруднения. 

• Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 
целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и 
средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация 
построенного проекта. 



• Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

• Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
• Способность к использованию знаково-символических средств математического 

языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира 
(представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной 
грамотности. 

• Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 

• Формирование специфических для математики логических операций 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление 
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 
понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в 
современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического 
мышления. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов. 
• Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и 
право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

• Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 
конфликты, а при их возникновении – готовность конструктивно их разрешать. 

• Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 
истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

• Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения 
между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

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

 

 



Предметные результаты 

• Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

• Использование приобретенных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

• Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 
эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 
счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения 
алгоритмов. 

• Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 
составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 
текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 
алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 
изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 

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

• Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О К Р У Ж А Ю Щ И Й      М И Р 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенность подхода  в изучении дисциплины «Окружающий мир», состоит в 
гармоничном соединения естественно-научных сведений и опыта гуманитарных 
наук. Ведущей идеей становится объединение мира природы и мира культуры. С 
этой позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а 
человек как часть природы, как создатель культуры и как ее продукт. Включение в 
содержание курса компонентов культуры (норма, ценность, идеал) создает условия 
для формирования личности ребенка, помогает понять и принять гуманистические 
ценности общества, определить свое место в мире природы и человеческого бытия. 
Культурологическая составляющая курса позволяет активно использовать в 
учебнике литературные произведения, фольклор, художественное и музыкальное 
наследие. Таким образом «Окружающий мир» как предмет может выполнять 
интегрирующую роль в системе обучения младшего школьника и создать целостное 
восприятие окружающего мира. 

Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, при этом природа, человек и 
общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это 
обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает условия для 
присвоения новых знаний, формирования и осознания правил, обязанностей и норм 
взаимодействия человека и природы, человека и общества.  

Важно отметить, что авторы создают систему восприятия окружающего мира, 
отправной точкой, центром которого является сам ребенок. Этот прием позволяет 
активизировать деятельность ученика на уроке. Познание окружающего мира 
осуществляется через призму личностного восприятия каждым ребенком образов, 
красок и звуков природы и культуры. Наблюдая и исследуя окружающий мир, 
ученик делает для себя открытия многогранных связей человека и природы, 
закономерных связей живой и неживой природы, связи всего живого на Земле. Более 
глубоко по сравнению с жизненным опытом ребенка познается мир ближнего 
социального окружения: роль школы, самоценность семьи, семейных традиций и 
культурного наследия народа как составляющих духовное богатство человека. 



Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоениезнаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

• воспитаниепозитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 
природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
• формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 
окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, 
для всего живого; 

• воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

• формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 
природе и социальной среде; 

• развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    • Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни            
человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 
культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 
человеком самого себя, природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-
культурного многообразия России и мира. 



• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 
духовно-нравственной консолидации российского общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

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

 
 

Основные содержательные линии 
 

Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна 
и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой 
природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и 
кустарники, травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим 
дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с 
соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся 
экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, 
осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале 
методов учителя должна быть также работа с учебной и научно-художественной 
книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью 
графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий, диафильмов, 
диапозитивов, аудиовизуального комплекта.  

Время и календарь 
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 
спутник Земли. Смена дня и ночи. 
Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени 
и создания календаря. 
Способы измерения времени; старинные и современные часы. 
Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 
Экологический календарь. 

Осень  
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три 
встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные 
праздники конца лета. 
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 
дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая 
пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 



26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 
растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, 
листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных 
растениях. 
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 
жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 
Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях 
и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. 
Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и 
семян растений к распространению с помощью животных и с помощью ветра. 
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, 
роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и 
несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 
насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление 
о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 
отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных 
прогнозах погоды. 
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 
продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-
погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими 
птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. 
Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 
народному календарю. 
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 
Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 
птиц, зверей, грибов. 
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 
вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники 
осенью. Проводы осени. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 
изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников 
по традициям народов своего края. 
Зима 
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 
Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 
защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 
животными. 
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 



Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 
зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 
суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере 
дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого 
жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 
Подкормка птиц зимой. 
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. 
(по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 
Культура поведения в природе зимой. 
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 
овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 
народные зимние праздники. Проводы зимы. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 
жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по 
традициям народов своего края. 
Весна и лето 
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 
Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—
«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 
Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 
ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 
распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 
эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 
растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 
насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного 
отношения к ним. 
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 
традиция закликания птиц. 
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 
Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 
лягушки и ужа в народном искусстве. 
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 
птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в 
саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 
Народные весенние праздники. Проводы весны. 



Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-
погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. 
Летнееноволетие в календаре Северных народов России. 
Труд людей летом. Народные летние праздники. 
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 
изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически 
грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 
праздников по традициям народов своего края. 
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 
календарных праздников, характерных для народов своего края.  
 Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного 
музыкально-поэтического творчества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 
«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного 
языка Российской Федерации – русского языка*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 
чувства в отношении своей Родины; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 
этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 
представленных в форме обрядов и обычаев традиционного календаря разных 
народов России и в форме праздников общегражданского календаря; 

• целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в 
годовом цикле сезонов; 

• представление о разнообразии календарных традиций народов России и о 
гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 
культуре разных народов  России, выступающей в разнообразных культурных 
формах сезонного труда и праздничных обычаев  людей в течение года; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности 
природного времени  в годовом цикле и единства жизни человека и природы в 
течение года; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе; 

• представление о  социальной роли ученика (понимание и принятие норм и 
правил школьной жизни, в том числе – организации и подготовки общих 
праздничных событий в течение года); 

• познавательные мотивы учебной деятельности; 



• представление о личной ответственности за свои поступки через практику 
бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям* в 
меняющихся природных и социальных условиях жизни в течение года; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 
выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звездного 
неба, изменений в природе в разные времена года; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на 
основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 

• представление об этических нормах через формулирование норм 
экологической этики; 

• этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в 
культурах народов России, с традициями отношения к природным объектам 
(например, березе и пр.) в культуре разных народов России; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение 
правил поведения на уроке; 

• выполнение правил работы в группе,  доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, в том числе - в процессе освоения 
сезонных игр народов России, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников, том числе, при обсуждении вопросов организации и 
проведения календарных праздников по традициям народов своего края; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение 
правил здорового образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой 
на лучшие сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные   результаты 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 
учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном этапе 
урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 
учителем; 

• контролировать и корректировать свое поведение по отношению к 
сверстникам в ходе совместной деятельности. 



Познавательные: 
Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 
рабочих тетрадях для передачи информации; 

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

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

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

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 
внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 
рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 
иллюстрировании рассказов; 

• моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен 
года). 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта 
и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 
другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 
указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 
распределять роли при выполнении заданий; 



• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учетом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

o называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в 
котором находится город (село) и школа, где учатся дети; 

o называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 
o определять стороны горизонта; 
o находить на глобусе океаны и материки; 
o перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, 
определять количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать 
их последовательность; 

o перечислять времена года в правильной последовательности; 
o измерять температуру; 
o кратко характеризовать содержание общегражданских праздников 
современного российского календаря, представленных в учебнике; 

o находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 
особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в 
старинных названиях месяцев; 

o называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные 
явления в неживой природе; 

o узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 
o перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в 
собственном саду осенью, весной; 

o отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 
o определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 
o различать перелетных и зимующих птиц; 
o приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 
o соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний 
и летний период; 

o перечислять правила охраны природы в разные времена года; 
o определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 
солнцеворота (25 декабря); 

o называть несколько лекарственных растений и определять, какие части 
их используют для лечения; 

o характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в 
культуре народов своего края; 

o называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные 
явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

o находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

 



 

 
Т Е Х Н О Л О Г И Я 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
  Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе 
как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 
правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 
учебной деятельности. 
   XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в 
мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 
   Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 
начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 
достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 
технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, 
умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого 
учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 
  Теоретической основой данной программы являются: 
 - системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации и 
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 
внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 
психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 
действий с последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и 
др.); 



-  теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 
знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 
социального опыта. 
 
Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда. 

Основные задачи курса: 
• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 
культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 
миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 
людям труда, знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 
России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 
позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 
деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-
знательности на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе 
мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных 
задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 
о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 
мир» и других школьных дисциплин; 



• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 
их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 
процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 
зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической 
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, а также навыков использования компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 
реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек 
при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 
мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 
проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 
умений происходит в процессе работы с технологической картой. 
  Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 
учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 
представлены проектная деятельность и средство для её организации — 
технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 
технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 
инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 
учителя к самостоятельному выполнению проекта. 
 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся: 
 
-знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 
инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, по-
могающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира 



• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 
работы; 

• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 
составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 
обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 
деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.Практическая 
деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных 
учебных действий. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 
практически со всеми предметами начальной школы. 
Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение 
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами. 
Изобразительное искусство - использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы 
как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 
создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных 
традиций. 
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 
действий и построении плана деятельности; построение логически связных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 
 
 
 



 
 

Структура курса 
 

№ 
п\п 

Название раздела 
1 класс 
(кол-во 
часов) 

2 класс 
(кол-во 
часов) 

3 класс 
(кол-во 
часов) 

4 класс 
(кол-во 
часов) 

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1 
2 Человек и земля 21 23 21 21 
3 Человек и вода 3 3 4 3 
4 Человек и воздух 3 3 3 3 
5 Человек и информация 3 4 5 6 
ИТОГО 33 34 34 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 
   Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 
д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 
 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей 
среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 
среды (общее представление). 
 
 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 
в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 
 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 
презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 
проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 



Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 
для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 
Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 
растениями. 
  Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

 
 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых 
при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их  
практическое применение в жизни. 
 
 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и 
безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 
деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и др.). 
 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. 



 
 

3. Конструирование и моделирование 
 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 
4. Практика работы на компьютере 

 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 
 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

  В рабочей программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное ис-
кусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 
художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 
осваивают эстетику труда. 
 
 Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, 
и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил 
работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной 
областью «Математика и информатика». 



 
 При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с об-
разовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 
«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 
образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 
обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 
выводы. 
Рабочая программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 
обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 
многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания 
позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 
младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 
 
 Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 
Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 
совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 
коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 
трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 
формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 
деятельности и творчества. 
 
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для их духовно-
нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей 
устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с 
народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение 
образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 
источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 
 
  При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 
полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы 
с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 
многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 
предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без 
природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей 



и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами 
охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. 
Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 
содержанием предмета «Окружающий мир». 
 
 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 
что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья учащихся. 

 
                   Результаты   изучения   учебного   предмета 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 
людей ремесленных профессий; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
 
Метапредметные результаты 
            Регулятивные УУД: 
- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
-учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 
для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике); 
- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 



приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 
помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
  Познавательные УУД: 
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного края; 
-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы; 
-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения; 
-находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал); 
-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
            Коммуникативные УУД: 
-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 
анализировать изделия; 
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 
-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 
- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев 
(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 
- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 
-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 
безопасности; 
-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 
практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
-  моделировать несложные изделия; 
-уметь применять знания, полученные в 1 классе; 
-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 
деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 
- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 



-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными 
и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 
материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и 
использовании человеком); 
-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 
материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на 
просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 
- отделка; 
-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 
изделии; 
- выполнять задания по заполнению технологической карты; 
- правильно и экономно расходовать материалы; 
-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 
ножницами, шилом и др.); 
-знать и выполнять правила техники безопасности; 
- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 
и организационных задач; 
- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно 

и рационально размечать несколько деталей; 
-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, 
плану, технологической карте; 
-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, 
делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 
-цепочку своих практических действий; 
-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 
 
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 
накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок 
в течение всего года обучения во втором классе. При текущем контроле проверяются 
знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и 
умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. 
Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 
чертёжные инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе технологии 
является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой 



деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 
личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, само-
оценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 
-  чёткость, полнота и правильность ответа; 

-  соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 
характеристикам; 

-  аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 
-  целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 
творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, 
где это возможно или предусмотрено заданием). 
     В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение 
детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать 
необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 
изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме 
того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение 
выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической 
части задания, защищать проект. 
      Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка 
складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение 
технологии процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по 
пятибалльной шкале со второй четверти второго класса. 
   Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 
Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка 
выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, 
где у второклассников появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить 
их достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение 
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 
товарищей по классу. 
                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

 Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 
способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 
прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. 
Однако каждый из них имеет свою специфику.     

 Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных 
проблем – проблему формирования и сохранения здоровья ребенка. Предметом 
обучения физической культуре в начальной школе, в соответствии с Концепцией 
структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 
обучения в начальной школе является двигательная деятельность человека с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

       Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 
содержания образования школьников в области физической культуры и 
Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по 
физической культуре. 

        Учитывая возрастно-половые  особенности младших школьников, целью 
программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 
школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему 
развитию личности посредством формирования физической культуры личности. В 
процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей 



направленностью не только совершенствуются  физические качества, но и  активно 
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 
        Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 
базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

 
        
 Программа обучения физической культуре направлена на:  
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 
в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки 
и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений 
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 

 
        Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 



Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных 
качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 
универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 
выражаются в личностных, метапредметных и предметных результатах 
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира − частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-
нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 
− любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 
и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 
образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству.  



Ценность человечества − осознание человеком себя как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 
 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 



— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются: 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 
и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 

 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 



• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

 
 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• выполнять,  передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программного материала 
 

Примерное распределение учебного времени на различные  
виды программного материала для учащихся 1-4 классов 

(сетка часов при двухразовых (трехразовых) занятиях в неделю) 
 

Количество часов (уроков) 
класс 

№ 
п/п 

Вид программного материала 

1 2 3 4 

1. Базовая часть 52(78) 52(78) 52(78) 52(78) 
1.1. Подвижные игры 12(18) 12(18) 12(18) 12(18) 
1.2. Гимнастика с элементами 

акробатики 
12(18) 12(18) 12(18) 12(18) 

1.3. Лёгкоатлетические упражнения 14(21) 14(21) 14(21) 14(21) 
1.4. Лыжная  подготовка 14(21) 14(21) 14(21) 14(21) 
1.5. Плавание     
2. Вариативная часть 14(24) 16(24) 16(24) 16(24) 

2.1. Знание о физической культуре, 
способы физкультурной 
деятельности. 

6(12) 8(12) 8(12) 8(12) 

2.2 Подвижные игры 2(5) 2(3) 2(3) 2(3) 
2.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 

2.4 Лёгкоатлетические упражнения 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 
2.5 Лыжная  подготовка 2(1) 2(3) 2(3) 2(3) 

 Итого часов в год: 66(99) 68(102) 68(102) 68(102) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
М У З Ы К А 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт 
эмоционально - образного  восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при 
её изучении, начальное овладение  различными видами музыкально-творческой 
деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 
образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и  понимание 
неразрывной связи музыки и жизни. 

  Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

•   Воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части 
духовной 

культуры. 
•   Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства. 
•   Формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 
•   Освоение знаний о музыкальном искусстве. 
•   Овладение практическими умениями и навыками художественно - 

творческой деятельности. 
     Задачи: 
•  Воспитание интереса и  любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как музыкальной грамотности, интереса к народным 
традициям, культурным ценностям родного края. 



•  Развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой 
музыкальной культуры прошлого и настоящего, накопление на его основе багажа 
музыкальных впечатлений, интонационно – образного словаря, первоначальных 
знаний о музыке. 

•  Развитие желания и умения воплощать в творческом движении настроение, 
характер и процесс развития музыкального образа. 

•  Поощрение желания детей передавать в рисунке настроение музыкального 
произведения. 

•  Формирование опыта игры на музыкальных инструментах. 
•  Обучение хоровому исполнительству 
                    
Отличительная особенность программы и всего учебно – методического 

комплекса:  включение в контекст уроков музыки сведений из истории, литературы 
и изобразительного искусства. 

 Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально – эстетического фона,  
усиливающего  понимание детьми содержания музыкального произведения. 

 Урок  музыки – урок искусства, нравственно-эстетической основой которого 
является художественно- педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее 
значимые   для формирования личностных качеств ребёнка « вечные темы» 
искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 
Отечества и другие, запечатление в художественных образах. Художественно – 
педагогическая идея  позволяет учителю и ребёнку  осмыслить музыку сквозь 
призму общечеловеческих  ценностей.  

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе   
разнообразны и  направлены на  реализацию принципов развивающего обучения. 

 Это хоровое и ансамблевое  пение, пластическое и музыкально – ритмические 
движения,   игра на музыкальных инструментах, инсценирование (разыгрывание) 
песен,  сюжетов  сказок, музыкальных пьес программного  характера, освоение 
музыкальной   грамоты как  средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого дети учатся размышлять о музыке, импровизировать – (речевая, 
вокальная, ритмическая, пластическая импровизация), составлять домашнюю   
фонотеку, создавать   рисованные мультфильмы, озвучивать их знакомой музыкой, 
писать небольшие литературные  сочинения о музыке, музыкальных инструментах и 
музыкантах и др. В процессе обучения они  рисуют на темы полюбившихся 
музыкальных   произведений, выполняют эскизы костюмов и  декораций к операм, 
балетам и музыкальным спектаклям, составляют художественные коллажи, 
поэтические дневники, программы концертов. 

 
Основные виды учебной деятельности школьников: 

•   Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, 
различной по  содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 
Обогащение музыкально - слуховых представлений об интонационной природе 
музыки во всём многообразии её видов и  жанров. 



•   Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов 
при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых умений 
и    навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

•   Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 
элементарных  музыкальных инструментах . Участие в исполнении музыкальных 
произведений. Опыт  индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 
импровизация). 

•   Музыкально – пластическое движение. Общее представление о 
пластических средствах   выразительности. Индивидуально – личностное выражение  
образного содержания музыки  через пластику. Коллективные формы деятельности 
при создании музыкально – пластических   композиций. Танцевальные 
импровизации. 

•   Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы 
музыкально –творческой  деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 
танцев,   игры –  драматизации.   Выражение образного содержания музыкальных  
произведений с помощью   выразительности различных искусств. 

Методы музыкального воспитания: 

•  Художественное,  нравственно – эстетическое познание музыки. 
•  Интонационно – стилевое постижение музыки. 
•  Эмоциональная драматургия. 
•  Концентричность организации музыкального материала. 
•  «Забегание вперёд» и возвращение к пройденному. 
•  Создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.). 
•  Игры. 
•  Художественный контекст (выход за пределы музыки). 
 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

является групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки – путешествия, уроки – игры, 
урок – экскурсия, уроки – концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 
тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 
самостоятельной работы, тестирования. Промежуточная аттестация проводится в  
соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 1 класса начальной 
школы в форме итоговых тестов в конце каждого раздела. 

 
        Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения.  Названия 
разделов являются выражением художественно – педагогической идеи блока уроков, 
четверти,    года.    

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета: 



•   Развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям. 
•   Побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров. 
•   Развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко 
выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения. 
•   Формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове,  
пластике, а так же – мимике.  
•   Развитие певческих умений и навыков ( координации между слухом и 

голосом, 
выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное 

исполнение 
песен. 
•   Развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и  
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера. 
•   Формирование навыков элементарного  музицирования на простейших 
инструментах. 
•   Освоение элементов музыкальной грамотности как средства осознания 
музыкальной речи.  
                                                            
                                                    1 класс 
                      Требования к уровню подготовки обучающихся  

К концу первого класса учащиеся должны знать: 

� Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 
� Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной 
деятельности, 
принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды 
театров, 
жанры музыки. 
� Музыкальные произведения, называть их авторов. 

К концу первого класса учащиеся должны уметь:  

� Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 
� Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 
выраженным жизненным содержанием. 
� Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных. 
� Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 
� Продемонстрировать понимание интонационно - образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности 
в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусства. 



� Выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 

К концу первого класса учащиеся должны владеть: 

� Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 
� Навыками элементарного  музицирования на простейших инструментах. 
� Элементами музыкальной грамоты. 

 
Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
� Ценностно – смысловая ориентация учащихся. 
� Действие смыслообразования. 
� Нравственно – этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД: 
� Умение выражать свои мысли. 
� Разрешение конфликтов. Постановка вопросов. 
� Управление поведением партнёра: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД: 
� Целеполагание 
� Волевая саморегуляция. 
� Коррекция. 
� Оценка качества и уровня усвоения. 

Общеучебные УУД: 
� Умение структурировать знания. 
� Смысловое чтение. 
� Знаково – символическое моделирование. 
� Выделение и формулирование учебной цели. 
� Планирование деятельности для достижения результата. 

Логические Д: 
� Анализ объектов. 
� Синтез, как составление целого из частей. 
� Классификация объектов. 
� Доказательство. 
� Выдвижение гипотез и их обоснование. 
� Построение логической цепи рассуждения. 

 
 
 

                                                             2 класс 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу второго класса учащиеся должны знать: 
• Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 
• Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной деятельности, 
принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды театров, 



жанры музыки. 
• Музыкальные произведения, называть их авторов. 

К концу второго класса учащиеся должны уметь:  
• Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 
• Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 
выраженным жизненным содержанием. 

• Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных. 

• Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового, инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

• Продемонстрировать понимание интонационно- образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 
в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений 
разных видов искусства. 

• Выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 
К концу второго класса учащиеся должны владеть: 

• Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 
• Навыками элементарного  музицирования на простейших инструментах. 
• Навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и жанров: 
пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и 
др..  

• Элементами музыкальной грамоты. 
 

Формирование универсальных учебных действий. 
Личностные УУД 

• Ценностно – смысловая ориентация учащихся. 
• Действие смыслообразования. 
• Нравственно – этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 
• Умение выражать свои мысли. 
• Разрешение конфликтов. Постановка вопросов. 
• Управление поведением партнёра: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД 
• Целеполагание 
• Волевая саморегуляция. 
• Коррекция. 
• Оценка качества и уровня усвоения. 

Общеучебные УУД 
• Умение структуировать знания. 
• Смысловое чтение. 
• Знаково – символическое моделирование. 



• Выделение и формулирование учебной цели. 
• Планирование деятельности для достижения результата. 

Логические УУД 
• Анализ объектов. 
• Синтез, как составление целого из частей. 
• Классификация объектов. 
• Доказательство. 
• Выдвижение гипотез и их обоснование. 
• Построение логической цепи рассуждения. 

 
                                                     

3-й класс 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу третьего класса учащиеся должны знать: 

• Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 
• Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной деятельности, 
принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды театров, 
жанры музыки. 

• Музыкальные произведения, называть их авторов. 
К концу третьего класса учащиеся должны уметь:  

• Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 
• Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 
выраженным жизненным содержанием. 

• Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных. 

• Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового, инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

• Продемонстрировать понимание интонационно- образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 
в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений 
разных видов искусства. 

• Выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 
К концу третьего класса учащиеся должны владеть: 

• Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 
• Навыками элементарного  музицирования на простейших инструментах. 
• Навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и жанров: 
пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и 
др..  

• Элементами музыкальной грамоты. 
 



Формирование универсальных учебных действий. 
Личностные УУД 

• Ценностно – смысловая ориентация учащихся. 
• Действие смыслообразования. 
• Нравственно – этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 
• Умение выражать свои мысли. 
• Разрешение конфликтов. Постановка вопросов. 
• Управление поведением партнёра: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД 
• Целеполагание 
• Волевая саморегуляция. 
• Коррекция. 
• Оценка качества и уровня усвоения. 

Общеучебные УУД 
• Умение структуировать знания. 
• Смысловое чтение. 
• Знаково – символическое моделирование. 
• Выделение и формулирование учебной цели. 
• Планирование деятельности для достижения результата. 

Логические УУД 
• Анализ объектов. 
• Синтез, как составление целого из частей. 
• Классификация объектов. 
• Доказательство. 
• Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Построение логической цепи рассуждения.                                                     
                                              
                                                4-й класс 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу четвертого класса учащиеся должны знать: 
• Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 
• Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной деятельности, 
принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды театров, 
жанры музыки. 

• Музыкальные произведения, называть их авторов. 
К концу четвертого класса учащиеся должны уметь:  

• Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 
• Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 
выраженным жизненным содержанием. 

• Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных. 



• Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового, инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

• Продемонстрировать понимание интонационно - образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 
в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений 
разных видов искусства. 

• Выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 
К концу четвертого класса учащиеся должны владеть: 

• Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 
• Навыками элементарного  музицирования на простейших инструментах. 
• Навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и жанров: 
пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и 
др..  

• Элементами музыкальной грамоты. 
 

Формирование универсальных учебных действий. 
Личностные УУД 

• Ценностно – смысловая ориентация учащихся. 
• Действие смыслообразования. 
• Нравственно – этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 
• Умение выражать свои мысли. 
• Разрешение конфликтов. Постановка вопросов. 
• Управление поведением партнёра: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД 
• Целеполагание 
• Волевая саморегуляция. 
• Коррекция. 
• Оценка качества и уровня усвоения. 

Общеучебные УУД 
• Умение структуировать знания. 
• Смысловое чтение. 
• Знаково – символическое моделирование. 
• Выделение и формулирование учебной цели. 
• Планирование деятельности для достижения результата. 

Логические УУД 
• Анализ объектов. 
• Синтез, как составление целого из частей. 
• Классификация объектов. 
• Доказательство. 
• Выдвижение гипотез и их обоснование. 



• Построение логической цепи рассуждения. 
 

 
 

    
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 



национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 



украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 



намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в европейских странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 



небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 



(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского (французского) алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским (французского) алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского (французского)  

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

(французского) языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее   r   в речи и уметь его использовать; 



• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 



interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 


