
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА РОССИИ» 

Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования для 2-4 классов, 
работающих по УМК  «Школа России» разработана  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования(2-4 классы) 
и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
Образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

·с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 

·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие 
целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 



устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения. 
Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 
учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 
жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного 
учреждения.  

Программа соответствует основным  принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 
Федерации “Об образовании”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство культурного федерального и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, культурных 
региональных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 
и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от национальной, религиозной и социальной 
принадлежности. 

 
Цели реализации образовательной программы «Школа России»:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 
школьника в соответствии с требованиями стандарта начального общего 
образования; 

 достижение планируемых результатов на основе УМК  «Школа России».  
 
Задачи реализации образовательной программы «Школа России» 

 достижение личностных результатов учащихся; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
 осмысление и принятие основных базовых ценностей; 
 достижение метапредметных результатов обучающихся; 
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 



 достижение предметных результатов; 
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 
современной научной картины мира. 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 
реализуется различными средствами. 

 
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 
разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 
каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 
себя маленькими гражданами великой страны. 

 
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 
часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей, 
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 
природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 
В третьих, политкультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 
линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 
национальных культур  народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 
мира.  

 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования УМК 

«Школа России» 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы можно  отнести 

 • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 • метапредметные результаты — освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 

 • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира.  

 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;  

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:  

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио- видео -  графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  

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

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



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

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

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

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  
 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 
отражать:  

 

Филология   

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;  

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

Иностранный язык:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы.  

 
 Математика и информатика:  
1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные;  



5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.  
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

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

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

  
 Искусство  
Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.  



Технология:  
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования стандарта по 
реализации вышеперечисленных результатов.  

 

 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Пояснительная записка 
  
Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

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



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

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

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

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 
Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 



пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

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

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

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

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

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



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

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 
или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 
материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 
правописания и развития речи.  

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 



у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 
сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

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

Содержание программы является основой для овладения учащимися 
приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 
языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

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

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

 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе 
— 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных 
недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе).  

 
Результаты изучения курса 

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

чтению (92 ч).  



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

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

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

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

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 



причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

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

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

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

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

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

 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

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

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

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

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

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

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

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 



морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; 

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

  
Содержание курса 

 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.2 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи 
и т. п.). 

  
 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

                                                
2 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся. 



безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 
роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 
изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 
синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 
и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 
и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -
                                                

3 Изучается во всех разделах курса. 



ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 
имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 
употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 
при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 
нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений 
с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 
сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 



• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 
перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 
звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 
мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-
замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 
числа (читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 
с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 
устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  



План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 
элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. 

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



Содержание предмета направлено на формирование коммуникативной 
компетентности.  
Курс литературного чтения1 призван продолжить обучение детей чтению, ввести в 
мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного 
искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во 
всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей 
интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 
      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого 
пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит 
полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно 
чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, 
формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 
произведений подлинно художественной литературы. 
      Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-
эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, 
его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое 
воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность. 
      Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью 
единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 
      Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок 
переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает 
постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов 
искусства. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом 
обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером 
писателя и поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, 
как у художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за казалось 
бы обычными словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, 
волшебный), который начинает волновать читателя, будить воображение, 
заставляет его размышлять. 
      Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 
литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении 
литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения 
становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание 
начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
      Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и 
методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 
художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 
      Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 
произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 
преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, 
что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем 
богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство 
гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 
собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 



установление связей между всеми другими видами искусства. 
      Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 
обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на 
первый план художественный образ. 
      Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 
средство создания словесно-художественного образа, через который автор 
выражает свои мысли, чувства, идеи. 
      Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу 
текста, имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения 
становились лишь отдельные средства художественной выразительности, 
«выпадавшие» из образной ткани произведения. (Например: «Лес принакрылся 
шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 
      Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе 
произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 
не только образные, но и нейтральные слова и выражения. 
      Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору 
отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной 
выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка должен 
помочь детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно 
сопереживать герою. 
      Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 
охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот 
принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о 
проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной форме, 
композиции. 
      Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 
творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной 
начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 
Монографический принцип изучения литературных произведений, характерный 
для курса литературы в средних и старших классах школы, вводится постепенно. 
      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 
учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 
главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения 
заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой 
деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 
осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 
      Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — 
формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения 
целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и 
предложения, увеличение скорости (беглое чтение); на втором году обучения — 
постепенное введение чтения про себя; на третьем и четвертом годах обучения — 
наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 
      Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного 
обобщать и выделять главное. 
      Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, 



озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), 
учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решая разнообразные 
коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они 
обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение 
текстов. 
      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, 
уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его 
произведений. 
      В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг 
чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», 
«Обогащение и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения 
от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 
знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 
накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 
«читательской самостоятельности». 
      При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 
понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 
авторе — писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях 
малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети 
получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 
возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, 
сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 
      Отличительной особенностью программы литературного чтения является 
введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и 
эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст 
возможность включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности 
детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение на основе 
проявления собственных творческих способностей. 
      Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду 
искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный характер: 
при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными 
образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают у него в 
процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во 
многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
      Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное 
чтение» для учащихся 2—4 классов включает: 
      учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф.К л и м а н о в а ,В. Г.Г о р е ц к и й , 
М. В.Г о л о в а н о в а ); 
      книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебникам «Родная речь» 
для 2—4 классов. 
      Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 
основных задач: 
      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 



произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 
развивать образное мышление учащихся; 
      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 
особенно ассоциативное мышление; 
      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 
слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства; 
      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 
      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 
классике художественной литературы; 
      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 
      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 
познавательный опыт ребенка; 
      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 
чтения и речевые умения; 
      — работать с различными типами текстов; 
      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений, формировать «читательскую 
самостоятельность». 
      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 
произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

 

 

Содержание курса 

II КЛАСС (136 ч) 

      В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 
литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 
отечественная и зарубежная литература. 
      Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 
литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Самое великое чудо на свете 

      Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (14 ч) 



      Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 
      Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 
«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 
и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень 

      Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 
брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 
А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась 
листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 
скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 
М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (31 ч) 

      А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
      И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
      Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

      Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 
собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», 
Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

      1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 
3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 
пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 

      И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 
«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — 
аукает...», «Береза». 

Писатели — детям (83 ч) 

      Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 
«Радость», С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 
«Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», 
«В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая 
шляпа»). 



Я и мои друзья 

      В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», 
В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не 
грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез 

      1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 
Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 
квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 
«Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 5. Г. Остер. «Будем 
знакомы». 

Литература зарубежных стран (8 ч) 

      Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 
зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», Храбрецы», 
«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 
сапогах», Красная Шапочка»), Г. Х. Андерсена («Принцесса на горошине»), 
Э. Хогарт («Мафин и паук»). 
      Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 
произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и 
рассказы из детских журналов. 
      Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 
выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 
драматизации. Целесообразно выделить не менее 8—10 произведений для 
заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

III КЛАСС (102 ч)1 

Самое великое чудо на свете 

      Рукописные книги древней Руси. 
      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

      Русские народные песни. 
      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 
Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, 
спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 



Великие русские писатели 

      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», 
«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», 
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные 
вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» 
(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 

      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 
Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», 
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 

      1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 
Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. 
«Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы 

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный 
воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. 
«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое 

      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. 
«Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 
4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 
6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 
8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 
«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. 
«Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 



      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. 
«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 
путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 
5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 
советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (10 ч) 

      «Храбрый Персей». 
      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

IV КЛАСС (102 ч) 

      Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 
отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». 
Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и 
современной детской литературы, усложняется структура курса и содержание 
произведений. 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 

      О былинах. 
      «Ильины три поездочки». 
      Летописи. Жития. 
      «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 
       «И вспомнил Олег коня своего...» 
      «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (20 ч) 

      1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 
4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 

      1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 
2. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 
Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 
5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. 
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей 



      1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное 
копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе 
и розе». 

Делу время — потехе час 

      1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. 
«Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не 
ел». 

Страна далекого детства 

      1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с 
еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

      1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 
3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы 

      1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 
3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 
5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 

      1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 
3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. 
«Лебедушка». 

Родина 

      1. И. С. Никитин. «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. «О, 
Родина! В неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» 

      Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 
Алисы». 

Зарубежная литература (7 ч) 

      1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 
3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 
Назарете». 

 



Результаты изучения курса 

      Обучающиеся должны: 
      владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 
целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 
      понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем 
оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 
определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 
      передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 
творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 
пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 
завершение; 
      составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
      вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 
      выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 
      самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 
основным действующим лицам произведения; 
      знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных 
жанров, а также литературных произведений писателей-классиков; 
      знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 
зарубежной литературы; 
      знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 
      знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и 
объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 
      уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 
читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, 
т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 
продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и 
чем завершил свой ответ; 
      давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, 
учебного задания. 

 
1 В 3 и 4 классах возможно один час добавить из вариативной части Базисного учебного плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



М А Т Е М А Т И К А  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. Ведущие принципы обучения математике в младших 
классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 
развитие познавательных способностей детей, практическая направленность 
обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со 
спецификой математического материала придается учету возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода 
в обучении. 
      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 
начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 
четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 
важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 
прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 
      Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 
измерением. 
      Курс предполагает также формирование у детей пространственных 
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами 
и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 
приборами. 
      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 
повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 
мышления учащихся. 
      Изучение начального курса математики создает прочную основу для 
дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать 
учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и 
обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а 
также формировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение 
действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с 
учебной книгой, справочным материалом и др.). 
      Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 
прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 
программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного 
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 
математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 
рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и 
система расположения материала в курсе. 
      Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 
сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и 
задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью 
материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий 



действий, задач сближено во времени. 
      Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 
расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 
совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 
      Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у 
учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования 
(объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является 
началом и органической частью школьного математического образования. 

Характеристика курса 

      Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 
начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 
различными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать 
ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это 
позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. 
Приобретаемые знания дети могут использовать при решении разнообразных 
задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а также в быту. 
      Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые 
важные обобщения. Так, на примере чисел первого десятка выясняется, с какого 
числа начинается натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в 
этом ряду, устанавливаются соотношения между любым числом ряда и всеми 
предшествующими или последующими числами, выявляется возможность 
продолжения этого ряда, учащиеся знакомятся с различными способами сравнения 
чисел (сначала на основе сравнения соответствующих групп предметов, а затем по 
месту, которое занимают сравниваемые числа в ряду). 
      При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с 
названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, 
неравенство. При этом имеется в виду, что математические термины должны 
усваиваться детьми естественно, как усваиваются ими любые новые для них слова, 
если они часто употребляются окружающими и находят применение в практике. 
      В дальнейшем, во 2 классе, вводятся термины выражение, значение 
выражения. 
      Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической 
символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений (больше, меньше, 
равно). Они учатся читать и записывать простейшие математические выражения 
вида 5 + 4, 7 – 2, а также более сложные выражения вида 6 + (6 – 2). 
      Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и учащихся 
звучит: «Найдем значение выражения», «Сравним выражения» и т. п. 
      В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами 
арифметических действий и основанными на них приемами вычислений. Так, в 
теме «Числа от 1 до 10» дети знакомятся с переместительным свойством сложения, 
учатся пользоваться приемом перестановки слагаемых в тех случаях, когда его 
применение облегчает вычисления (например, в случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). 
На основе практических действий с предметами учащиеся знакомятся с тем, что 
прибавить или вычесть число можно по частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 1, 6 –



 3 = 6 – 2 – 1). Таким образом учащиеся практически знакомятся с сочетательным 
свойством сложения, которое во 2 классе будет специально рассмотрено и 
сформулировано. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием дает 
возможность находить разность, опираясь на знание состава чисел и 
соответствующих случаев сложения. 
      Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить 
своевременный переход от развернутого объяснения решения ко все более 
лаконичным устным пояснениям, а затем к выполнению действий без пояснений. 
      Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является 
изучение табличного сложения и вычитания. Внетабличное сложение и вычитание, 
умножение однозначных чисел и соответствующие случаи деления 
рассматриваются в теме «Числа от 1 до 100», которая изучается на втором и 
третьем годах обучения. 
      Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц 
сложения и умножения, важно не только своевременно создать у детей установку 
на их запоминание, но и организовать повседневную тренировочную работу, а 
также систематический контроль за усвоением таблиц каждым учеником. 
      Перед изучением внетабличного умножения и деления дети знакомятся с 
разными способами умножения или деления суммы на число (в случае, когда 
каждое слагаемое делится на это число). Изученные свойства действий 
используются также для рационализации вычислений, когда речь идет о 
нахождении значений выражений, содержащих несколько действий. 
      Наряду с устными приемами в программе уделяется большое внимание 
обучению детей письменным вычислениям. Эта работа начинается уже в теме 
«Сотня». Впервые программа предусматривает ознакомление учащихся с записью 
сложения и вычитания столбиком во 2 классе при рассмотрении более сложных 
случаев сложения и вычитания в пределах 100. На третьем и четвертом годах 
обучения в теме «Числа от 1 до 1000» дети знакомятся также с письменными 
приемами умножения и деления на однозначное число. 
      В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации 
и четырех арифметических действий над многозначными числами. 
      Учащиеся знакомятся с классами не только тысяч, но миллионов и др. Это дает 
возможность сформировать и закрепить представления детей о том, как 
образуются классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. 
Однако выполнение арифметических действий ограничено пределами миллиона. 
      При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических 
действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в 
виде четко сформулированной последовательности операций, которые должны 
быть выполнены. При рассмотрении каждого из алгоритмов сложения, вычитания, 
умножения или деления четко выделены основные этапы — план рассуждений, 
подлежащий усвоению каждым учеником. Это поможет правильно организовать 
процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен 
осуществляться своевременный переход от подробного объяснения каждого шага 
рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда выделяются только 
основные операции алгоритма. Например: «Делю тысячи, получаю...», «Делю 
сотни, получаю...», «Делю десятки, получаю...» и т. д. 
      После того как алгоритм усвоен, требование проговаривать каждый шаг может 



искусственно замедлить выполнение вычислений и оправдано только при 
исправлении допущенных учеником ошибок. 
      Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 
арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная с 1 класса, 
когда дети имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и 
вычитание. Здесь они усваивают, что действия выполняются в том порядке, как 
они записаны: слева направо. Во 2 классе вводятся скобки как знаки, указывающие 
на изменение порядка выполнения действий. Правила о порядке выполнения 
действий усложняются при ознакомлении с умножением и делением в теме «Числа 
от 1 до 100». В дальнейшем, на последнем году обучения в начальной школе, 
рассматриваются новые для учащихся правила о порядке выполнения действий в 
выражениях, содержащих две пары скобок или два действия внутри скобок. Эти 
правила иллюстрируются довольно сложными примерами, содержащими сначала 
2—3, а затем 3—4 арифметических действия. Следует подчеркнуть, что правила о 
порядке выполнения действий — один из сложных и ответственных вопросов 
курса. Работа над ним требует многочисленных, распределенных во времени 
тренировочных упражнений как репродуктивного, так и творческого характера. 
Умение применять эти правила в практике вычислений вынесено в основные 
требования программы на конец обучения в начальной школе. 
      Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений 
является одной из основных задач начального обучения математике, так как это 
необходимо для продолжения обучения и позволяет решать любую 
вычислительную задачу без использования специальных средств. 
      Вместе с тем, поскольку в настоящее время получили довольно большое 
распространение микрокалькуляторы, можно к концу обучения в начальной школе 
ознакомить учащихся с их использованием для проведения вычислений и 
проверки их правильности. С учетом реальных условий работы с классом — при 
наличии микрокалькуляторов у всех учащихся — можно выполнять на уроках 
специальные упражнения, направленные на формирование навыков работы с 
микрокалькулятором. Однако такая работа не должна идти в ущерб выполнению 
основных требований программы. 
      Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 
рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, 
закономерности находят применение при решении соответствующих конкретных 
задач. Например, решение так называемых простых текстовых задач (задач, 
решаемых одним действием) способствует более осознанному усвоению детьми 
смысла самих действий, отношений больше — меньше (на несколько единиц и в 
несколько раз), столько же (или равно), взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, использованию действий вычитания (деления) для 
сравнения чисел. Именно на простых текстовых задачах дети знакомятся и со 
связью между такими величинами, как цена — количество — стоимость; норма 
расхода материала на одну вещь — число изготовленных вещей — общий расход 
материала; скорость — время — пройденный путь при равномерном 
прямолинейном движении (расстояние); длины сторон прямоугольника — его 
площадь и др. 
      Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их 
подборе и расположении во времени построена с таким расчетом, чтобы 



обеспечить наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также задач 
взаимно обратных. Это исключает возможность выработки штампов и 
натаскивания в решении задач: дети с самого начала будут поставлены перед 
необходимостью каждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связь между 
данными и искомым, для того чтобы осознанно выбрать то или иное действие для 
ее решения. 
      К общим умениям работы над задачей относится и умение моделировать 
описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием 
разного вида условных изображений (предметный рисунок, графическая схема, 
чертеж). 
      Наряду с простыми задачами уже в 1 классе вводятся и задачи составные. Это 
на первых порах задачи небольшой сложности (например, в 2 действия), 
направленные главным образом на применение знаний конкретного смысла 
действий, на сопоставление различных случаев использования одного и того же 
действия, противопоставление случаев, требующих применения различных 
действий. В дальнейшем сложность рассматриваемых задач постепенно 
возрастает. Это могут быть и задачи, решаемые в 3—4 действия. Однако главным в 
усложнении задач является не столько увеличение числа действий, которыми они 
решаются, сколько относительная сложность распутывания того клубка связей, 
которые существуют между данными и искомым. 
      При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 
решения предлагаемых задач, применять общие подходы к их решению. 
      Дети учатся анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что 
неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 
ответа на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого 
арифметического действия и пояснять полученные результаты, записывать 
решение задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и 
составлять по условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, 
чтобы учащиеся подмечали возможность различных способов решения некоторых 
задач и сознательно выбирали наиболее рациональный из них. 
      В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном 
составлении задач. Числовой и сюжетный материал для этого берется как из 
учебника, так и из окружающей действительности. 
      Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос 
задачи или ее условие при сохранении вопроса, снять его, предложив учащимся 
самим определить, что можно узнать из условия задачи, или поставить 
дополнительный вопрос и др.). 
      Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых 
задач, объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 
обучения с жизнью, углубляет понимание их практического значения и 
пробуждает у учащихся интерес к математическим знаниям. Решение текстовых 
задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, 
знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 
      Важным понятием в курсе математики является понятие величины. При 



формировании представлений о величинах (длине, массе, площади, времени и др.) 
учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при 
ознакомлении с понятием длины сначала используют прием сравнения на глаз, 
затем — прием наложения, на следующем этапе вводятся различные мерки. В ходе 
практического выполнения таких заданий учащихся подводят к самостоятельному 
выводу о необходимости введения единых общепринятых единиц каждой 
величины. Дети знакомятся с измерительными инструментами. 
      Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течение 
всех лет обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года 
обучения становится пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо 
рассмотреть соотношения между единицами каждой величины. Эти соотношения 
усваиваются учащимися при выполнении различных заданий и заучивании 
соответствующих таблиц. Программой предусмотрено также изучение сложения и 
вычитания значений величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 
массы, времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное 
число. 
      Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 
формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и 
некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, 
вершины, стороны), круг, окружность и их элементы (центр, радиус). 
      При формировании представлений о фигурах большое значение придается 
выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием 
фигур, рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 
противоположных сторон прямоугольника); упражнений, направленных на 
развитие геометрической зоркости (умения распознавать геометрические фигуры 
на сложном чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.). 
      Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с 
изучением арифметических вопросов. Так, с самого начала геометрические 
фигуры и их элементы используются в качестве объектов счета предметов. После 
ознакомления с измерением длины отрезка решаются задачи на нахождение суммы 
и разности двух отрезков, длины ломаной, периметра многоугольника, в том числе 
прямоугольника (квадрата), а в дальнейшем и площади прямоугольника (квадрата). 
Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с изучением 
умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его 
площади — с изучением деления. 
      Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) 
используются и в качестве наглядной основы при формировании представлений о 
долях величины, а также при решении разного рода текстовых задач. Трудно 
переоценить значение такой работы при развитии как конкретного, так и 
абстрактного мышления у детей. 
      К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с 
таким важным математическим понятием, как понятие переменной. Уже в теме 
«Числа от 1 до 10» после введения названий компонентов и результатов сложения 
и вычитания учащимся предлагаются упражнения, в которых, например, значения 
слагаемых заданы в табличной форме, требуется найти суммы и заполнить 
соответствующие клетки таблицы. В дальнейшем вводится буквенное обозначение 



переменной. Дети учатся находить значения буквенных выражений при заданных 
числовых значениях входящих в них букв. 
      Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида  ± 3 = 7, учащиеся 
знакомятся с простейшими уравнениями (х · 8 = 56, х + 9 = 19, х : 4 = 7 и т. п.), у 
них формируется понятие о том, что значит решить уравнение. В теме «Числа от 1 
до 100» программой предусмотрено решение уравнений на основе знания 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. В 4 классе 
усложняется и структура решаемых уравнений (х · 8 = 246 – 86 и т. п.). Это 
способствует формированию у детей понятий: равенство, левая и правая части 
равенства, верное (неверное) равенство. 
      Буквенная символика используется при формировании некоторых обобщений. 
Так, например, в записях вида 1 · b = b, а · 1 = а, 0 · с = 0, b · 0 = 0 и т. п. 
фиксируются общие положения, важные для понимания смысла действий. 
      Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 
предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, 
трудовое обучение). 
      Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, 
с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 
приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать 
их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным 
предметам. 
      При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к 
учащимся. 
      Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством 
М. И. Моро разработан учебно-методический комплект пособий, включающий 
учебники для всех классов начальной школы, тетради на печатной основе для 1—4 
классов, специальные тетради для работы с детьми, интересующимися 
математикой, методические пособия для учителя (тематические и поурочные 
методические рекомендации для каждого класса, сборники традиционных и 
тестовых заданий для контроля, демонстрационные таблицы и др.). 
      Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 
использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 
индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы 
и др.). 
      В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса 
начальной школы определяется уровень требований, необходимых для 
преемственной связи с курсом математики в среднем звене школы. 

 

 

 

 



Содержание курса 

II КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (20 ч) 

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, 
их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. 
Порядок следования чисел при счете. 
      Сравнение чисел. 
      Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
      Соотношения между ними. 
      Длина ломаной. 
      Периметр многоугольника. 
      Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 
времени по часам с точностью до минуты. 
      Монеты (набор и размен). 
      Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 
неизвестного вычитаемого. 
      Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (64 ч) 

      Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
      Числовое выражение и его значение. 
      Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 
них). 
      Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 
      Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
      Проверка сложения и вычитания. 
      Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b . 
      Уравнение. Решение уравнения. 
      Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 
      Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 
противоположных сторон прямоугольника. 
      Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
      Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (44 ч) 

      Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 
умножения · (точка) и деления : (две точки). 
      Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 
при чтении и записи выражений. 



      Переместительное свойство умножения. 
      Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 
использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 
умножения и деления с числами 2, 3. 
      Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со 
скобками и без них). 
      Периметр прямоугольника (квадрата). 
      Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Результаты изучения курса 

  Обучающиеся должны знать: 
      названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
      названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
      правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 
содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 
      названия и обозначение действий умножения и деления. 
      Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 
учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 
      Обучающиеся должны уметь: 
      читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
      находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, 
в более сложных — письменно; 
      находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без них); 
      решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно 
действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 
      чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
      находить длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр 
многоугольника (треугольника, четырехугольника). 

III КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (84 ч) 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

      Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 
невозможность деления на 0. 
      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 
сравнение чисел с помощью деления. 
      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 



      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. 
Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
метр. Соотношения между ними. 
      Площадь прямоугольника (квадрата). 
      Обозначение геометрических фигур буквами. 
      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

      Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
      Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
      Деление с остатком. 
      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их 
значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
      Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 
взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация (12 ч) 

      Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при 
счете. 
      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 
      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (36 ч) 

      Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100. 
      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения 
и деления на однозначное число. 
      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 
прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление 
в течение года. 

Итоговое повторение (4 ч) 

Результаты изучения курса 

      Обучающиеся должны знать: 
      названия и последовательность чисел до 1000; 



      названия компонентов и результатов умножения и деления; 
      правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со 
скобками и без них). 
      Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления 
учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 
      Обучающиеся должны уметь: 
      читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 
      выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 
      выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 
пределах 1000; 
      выполнять проверку вычислений; 
      вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со 
скобками и без них); 
      решать задачи в 1—3 действия; 
      находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

IV КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч) 

      Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 
содержащих 2—4 действия. 
      Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (9 ч) 

      Новая счетная единица — тысяча. 
      Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
      Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
      Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
      Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (15 ч) 

      Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 
Соотношения между ними. 
      Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
      Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
      Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 
между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 
продолжительности. 

Сложение и вычитание (9 ч) 



      Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 
решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 
переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 
рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 
сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 
      Решение уравнений вида: 
      х + 312 = 654 + 79, 
      729 – х = 217 + 163, 
      х – 137 = 500 – 140. 
      Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 
      Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (75 ч) 

      Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 
решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление 
числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 
суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 
числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 
умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 
      Решение уравнений вида 6 · x = 429 + 120, х · 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
      Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
      Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 
пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 
порядке ознакомления). 
      Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
      Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов и др.). 
      В течение всего года проводится: 
      — вычисление значений числовых выражений в 2—4 действия (со скобками и 
без них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения 
действий; 
      — решение задач в одно действие, раскрывающих: 
      а) смысл арифметических действий; 
      б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
      в) отношения больше, меньше, равно; 
      г) взаимосвязь между величинами; 
      — решение задач в 2—4 действия; 
      — решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 
сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 
2—3 ее частей; построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 



Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч) 

Результаты изучения курса 

Нумерация 

      Обучающиеся должны знать: 
      — названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 
начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
      — как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном 
десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в 
каждом классе), названия и последовательность классов. 
      Обучающиеся должны уметь: 
      — читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать 
результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 
      — представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

      Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 
      Обучающиеся должны знать: 
      — названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 
результата каждого действия; 
      — связь между компонентами и результатом каждого действия; 
      — основные свойства арифметических действий (переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения); 
      — правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, 
содержащих скобки и не содержащих их; 
      — таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие 
случаи вычитания и деления. 
      Обучающиеся должны уметь: 
      — записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 
действия (со скобками и без них); 
      — находить числовые значения буквенных выражений вида а ± 3, 8 · r , b : 2, 
а ± b , с · d , k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
      — выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
      — выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 
числа), проверку вычислений; 
      — решать уравнения вида х ± 60 = 320, 125 + х = 750, 2000 – х = 1450, 
х · 12 = 2400, х : 5 = 420, 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий; 
      — решать задачи в 1—3 действия. 

Величины 



      Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и 
способах их измерений. 
      Обучающиеся должны знать: 
      — единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения 
между единицами каждой из этих величин; 
      — связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, 
время, расстояние и др. 
      Обучающиеся должны уметь: 
      находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 
прямоугольника (квадрата); 
      — находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 
      — узнавать время по часам; 
      — выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 
значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 
      — применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 
величинами. 

Геометрические фигуры 

      Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия 
(прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 
стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 
окружность (центр, радиус). 
      Обучающиеся должны знать: 
      — виды углов: прямой, острый, тупой; 
      — виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 
равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 
      — определение прямоугольника (квадрата); 
      — свойство противоположных сторон прямоугольника. 
      Обучающиеся должны уметь: 
      — строить заданный отрезок; 
      — строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 
сторон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР («МИР ВОКРУГ НАС») 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. 

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

Содержание предмета имеет экологическую направленность, которая определена 
особой актуальностью экологического образования в современных условиях. 
С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 
только не исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение приобретает 
характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические 
проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие 
задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 
экологической культуры в обществе. 
      Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его 
цель —   воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию человечества. 
      Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика 
ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного 
и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит 
становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира, 
развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются 
личностные качества культурного человека   — доброта, терпимость, 
ответственность. 
      К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу 
(селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 
обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к 
познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к 
изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной 
школе. 
       При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия 
для развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 
творческих способностей, формирования учебной деятельности. 
      Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 
элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 
народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 
неразрывном, органичном единстве. 
      Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе 



следующих ведущих идей: 
      1.   Идея многообразия мира. 
      2.   Идея экологической целостности мира. 
      3.   Идея уважения к миру. 
      Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 
природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, 
географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 
человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической 
направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших 
школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 
самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно 
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 
      Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект 
фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. 
Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 
разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, внутри 
живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также 
включение в программу элементарных сведений из области экономики, которые 
присутствуют в программе каждого класса. 
      Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового 
отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к 
природе, к рукотворному миру. Идея уважения к миру базируется на учении 
А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции экологического 
императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям воспитания культуры 
мира. 
      В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 
предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 
применением системы средств, составляющих единый учебно-методический 
комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 
характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 
игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 
Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 
      В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими 
идеями особое значение при реализации программы мы придаем новым для 



практики начальной школы видам деятельности учащихся, к которым относятся: 
1. Распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя. 2. Моделирование экологических связей с 
помощью графических и динамических схем (моделей). 3. Эколого-этическая 
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 
поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 
норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 
книги для чтения по экологической этике. 
      Остановимся на особенностях содержания курса по классам.      

 В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из 
них составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено 
формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, 
живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние 
животные и др. Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными 
природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). 
Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные 
растения, обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак 
и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные 
пониманию учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо 
для развития у учащихся современного экологического мышления. Большое 
внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства 
милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет 
основу экологической культуры личности. 
      В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью 
общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные 
представления об экономике, о простейших производственных процессах и 
соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом 
раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между 
различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 
добросовестному труду в любой сфере жизни. 
      Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем 
и безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование 
соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены 
предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут 
представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 
незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией курса является 
обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение 
азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей — в 
семье, гостях, школе, общественных местах. 
      Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим 
способам ориентирования на местности и формированием первоначальных 
географических представлений о родной стране, ее столице и других городах, о 
разных странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение 
приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах. 
Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных представлений 
детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как 



общему дому всего человечества. 
      Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве 
отдельных тем: «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», 
«Общение», «Путешествия». 
      В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 
развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных 
частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и 
ее роли в сохранении нашего природного дома. 
      Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная 
природа». В ней систематизированы и последовательно рассматриваются 
различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). 
Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, значение в 
природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое 
внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, 
отражающих целостность природы. 
      Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 
представлений о человеке как части живой природы, о строении и 
жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание 
уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие 
«здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является 
следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного 
поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 
Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 
      Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях 
между человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему 
учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой 
воспитательной, развивающей и практической значимости экономических знаний. 
Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 
рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о 
природе, обществе и человеке. 
      Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по 
городам и странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал 
этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам 
ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. 
Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, 
истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи 
курса. В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, 
история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального 
мира, а мы, ее граждане, — как часть человечества. Курс открывается темой 
«Земля и человечество», при изучении которой учащимся предлагается посмотреть 
на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, 
что в этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде 
элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в 
общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 
взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках 
современных экологических проблем. 
      Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит 



детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с 
характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. 
Далее в теме «Наш край — часть большой страны» изучаются формы земной 
поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, 
сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 
      Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует 
у учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь 
человечества от начала истории до современности предстает перед детьми 
целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих 
конкретным содержанием понятие «лента времени». 
      Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает 
первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 
историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 
ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование 
потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор 
фактического материала определяется его доступностью для учащихся данного 
возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления и 
эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у учащихся 
патриотических, гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать 
причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и 
поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству. 
      Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема 
«Современная Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, 
государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с 
многонациональным составом населения России, ее регионами. В этой теме 
изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка. 
      Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 
Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является 
своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 
чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 
после их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных 
занятиях. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 
повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные 
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных 
курсах аналогичной направленности, преподаваемых в рамках регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения. 
      В программе указано примерное количество часов на изучение каждого 
раздела. Учитель может самостоятельно перераспределять часы с учетом 
подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. В программе 
указано также минимальное количество экскурсий и практических работ, которое 
может быть увеличено учителем по его усмотрению. 

 



 

Содержание курса 

II КЛАСС 68 ч (34 ч) 

Где мы живем 2 ч (1 ч) 

      Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, 
название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и   
т.   д.). Флаг, герб, гимн России. 
      Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это 
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что 
сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 21 ч (10 ч) 

      Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и 
света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое 
погода. 
      Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 
зодиакальных созвездиях. 
       Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 
богатства земных кладовых. 
      Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 
воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 
      Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 
признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за 
ними. 
      Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 
признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и 
собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 
      Сезонные изменения в природе: осенние явления. 
      Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и 
укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений 
(изучается по усмотрению учителя). 
      Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 
обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 
охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 
растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 
      Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 
мерами их охраны. 
      Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
      Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 
температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 
минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с 



представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухода 
за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села 12 ч (6 ч) 

      Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 
истории. 
      Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
       Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 
например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 
шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 
      Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 
учителя). Строительство в городе (селе). 
      Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
      Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
      Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 
выбору учителя). 
      Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 
учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
      Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 
зимнем лесу. 
      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 
достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 10 ч (6 ч) 

      Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим 
дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 
предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 
здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог 
и др. (изучается по усмотрению учителя). 
      Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
      Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 
острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
      Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 
не купаться в загрязненных водоемах. 
      Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 
опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает 
пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 
взрослых и т. д. 
      Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 5 ч (3 ч) 



      Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 
семьи. Имена и отчества родителей. 
      Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 
Взаимоотношения мальчиков и девочек. 
      Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 
Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения 
в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
      Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 17 ч (7 ч) 

      Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 
компасу. 
      Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 
водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
      Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 
отношение к природе весной и летом. 
      Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица 
России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
      Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 
учителя). 
      Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
      Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами 
родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 
      Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 
основных приемов чтения карты. 

Заключение (1 ч) 

      Что мы узнали и чему научились за год. 
      К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
      неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 
кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 
основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные 
своей местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе 
(селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 
      строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного 
поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 
      имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 
благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 
      основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные 
формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных 
водоемов; части реки; 
      названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; 
названия нескольких стран мира; государственные символы России. 
      Учащиеся должны уметь: 
      различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 



неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; 
распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей 
каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, 
воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 
      различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 
(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного 
дня; 
      выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 
быту; 
      использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 
другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 
      определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
      приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-
Петербурга. 

III КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир (7 ч) 

      Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 
живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями 
и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 
      Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 
Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 
окружающего мира. 
      Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть 
общества. Человечество. 
      Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях 
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 
природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 
положительное). Меры по охране природы. 
      Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание 
природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в 
природе, происходящих под влиянием человека. 
      Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление 
кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

      Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 
газы. 
      Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 
Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
      Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 
воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 
загрязнений. Экономия воды в быту. 
      Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 



почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. 
Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 
непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
      Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека 
на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
      Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 
      Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 
питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 
животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 
      Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 
грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 
человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
      Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 
организмы-потребители, организмы разрушители). Роль почвы в круговороте 
жизни. 
      Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 
свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание 
плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 
распространению ветром, животными; распознавание природных объектов с 
помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8 ч) 

      Организм человека. Органы и системы органов. 
      Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 
обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
      Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 
ушибах, ожогах, обмораживании. 
      Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
      Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 
система, ее роль в организме. Гигиена питания. 
      Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
      Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 
здоровья. 
      Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 
оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение 
содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на 
упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (9 ч) 



      Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 
водопровода, утечке газа. 
      Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-
указательные, знаки сервиса. 
      Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 
Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных 
местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
      Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. 
      Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 
вещества. 
      Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
      Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра 
для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

      Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 
товары и услуги. 
      Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 
успеха труда от образования и здоровья людей. 
      Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
      Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 
      Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, 
евро). Заработная плата. 
      Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 
государство тратит деньги. 
      Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 
      Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение 
моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 
сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 
задач общества в ХХI веке. 
      Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 
ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного 
описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими 
монетами. 



Путешествие по городам и странам (13 ч) 

      Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 
культуры. 
      Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 
      Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 
столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 
достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
      Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте 
и др.). 
      Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 
общества и каждого человека. 
      Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических 
объектов. 
      К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
      человек — часть природы и общества; 
      что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
      основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
      основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 
растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 
несъедобные грибы; 
      взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 
растениями и животными, между различными животными); 
      взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 
природы, правила личного поведения в природе); 
      строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 
      правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
      правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 
правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 
      потребности людей; товары и услуги; 
      роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства 
и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 
      некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 
граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 
столицы (с опорой на карту). 
      Учащиеся должны уметь: 
      распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 
наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 
несъедобные грибы; 
      проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 
практические работы, фиксировать их результаты; 
      объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 
природой и человеком; 



      выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 
необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 
      выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 
при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки 
воды; 
      владеть элементарными приемами чтения карты; 
      приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран 
зарубежной Европы и их столиц. 

IV КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (10 ч) 

      Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 
планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 
естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 
причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 
природы. 
      Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 
влияние на живую природу. 
      Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет 
лет в истории. Историческая карта. 
      Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 
человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 
      Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 
изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 
историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

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



географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 
зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 
природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 

      Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
      Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 
результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 
земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). 
Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 
результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 
      Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
      Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 
и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 
      Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 
Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 
сообществах. Охрана природных сообществ. 
      Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 
плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 
биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 
производства экологически чистых продуктов питания. 
      Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 
рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 
Породы домашних животных. 
      Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 
животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 
      Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 
полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 
гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 
помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

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



Страницы истории Отечества (20 ч) 

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

Современная Россия (9 ч) 

 Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 
человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 
ребенка. 
      Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 
Правительство. 
      Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 



Государственные праздники. 
      Многонациональный состав населения России. 
      Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 
России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 
хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 
памятники культуры в регионах. 

Результаты изучения курса 
      К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
      Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и 
времен года; 
      способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 
карта; 
      что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет 
лет в истории; особенности исторической карты; 
      некоторые современные экологические проблемы; 
      природные зоны России; 
      особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 
ископаемые, водоемы, природные сообщества; 
      исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 
века, Новое время, Новейшее время; 
      важнейшие события и великих людей отечественной истории; 
      государственную символику и государственные праздники современной 
России; что такое Конституция; основные права ребенка. 
      Учащиеся должны уметь: 
      распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 
различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 
животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные 
сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 
своего края; 
      проводить наблюдения природных тел и явлений; 
      в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 
деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 
определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 
предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 
человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, 
варианты личного участия в сохранении природного окружения; 
      приводить примеры животных Красной книги России и международной 
Красной книги; 
      соотносить год с веком, определять последовательность исторических 
событий; 
      приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 
отечественной истории; 
      приводить примеры народов России; 
      самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 
сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 



характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 
      применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 
содержание иллюстрации; 
      владеть элементарными приемами чтения географической и 
исторической карты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

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

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

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 
общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности общего среднего 
образования целью физического воспитания в школе является содействие 
всестороннему развитию, направленному на формирование физической культуры 
личности школьника. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 
овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой 
являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 
мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность.  
достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач, 
направленных на:  
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  
-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  
-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  
-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими -
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
-работоспособности и укрепления здоровья;  
-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности.  

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 
внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 
создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 
только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В 
этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 
воспитания в школе должны лежать идеи развития личностного и деятельностного 
подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.  

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать 
свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 
ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 



формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 
упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 
необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений 
и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 
работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 
базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 
физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. 
Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом 
обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости 
от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 
составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 
подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных и 
национальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 
обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 
региональных, национальных и местных особенностей работы школ.  
Комплексная программа имеет три раздела, которые описывают содержание 
основных форм физической культуры в I - IV, V - IХ и Х - XI  классах, 
составляющих целостную систему физического воспитания в 
общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из четырех взаимосвязанных 
частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия 
в режиме учебного и продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-
массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи 
физического воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, 
основной и средней школы. Первая часть программы регламентирует проведение 
уроков физической культуры. Вторая, третья и четвертая части программы 
предназначены для педагогического коллектива школы. Результативность 
внеклассных форм физического воспитания, физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается 
совместными усилиями директора школы, его заместителей по воспитательной и 
учебной работе, учителей физической культуры, учителей начальной школы, 
физкультурного актива учащихся старших классов, тренеров, спортсменов, 
шефствующих организаций, родителей.  
Задачи физического воспитания учащихся I I - IV классов направлены на:  
-укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие 
гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к 
неблагоприятным условиям внешней среды;  
-овладение школой движений;  
-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, -
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-
силовых, выносливости и гибкости) способностей;  



-формирование первоначальных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
двигательных способностей;  
-выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  
-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  
-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 
др.) в ходе двигательной деятельности.  

 
Результаты изучения курса 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая  культура» учащиеся по окончании начальной школы должны 
достигнуть следующего уровня развития физической культуры.  
Знать и иметь представление:  
об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 
игр;  
о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 
психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;  
о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 
физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 
систем;  
об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 
освоении и выполнении;  
о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 
направленности воздействия на организм;  
о физических качествах и общих правилах их тестирования;  
об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки и поддержания 
достойного внешнего вида;  
о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 
предупреждения.  
Уметь: 
Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 
формирование правильной осанки;  
вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;  
организовывать и проводить самостоятельные занятия;  
уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 
физической культурой.  
 



Демонстрировать:  
 
Физические  
способности 

Физические  
упражнения 

Мальчики  
 

девочки  
 

Скоростные 
 

Бег 30 М С 
ВЫСОКОГО старта 
с опорой на руку, 
сек.   
 

                                 
6,5 

                                           
7,0 

 
 

 
Силовые Прыжок в длину с 

места, см  
Сгибание рук в висе 
лежа (кол-во раз) 

130 
 

 
5 

125 
 
 

4 
 

К выносливости Бег 1000 м 
Передвижение на 
лыжах 1,5 км 
Плавание 
произвольным 
стилем 25 м 

 
 

Без учёта времени 

 
 

Без учёта времени 

К координации Челночный бег 3 х. 
10 сек 

          11.0 11.5 

 
 

Двигательные умения, навыки и способности 
 
В циклических и ацикликлических локомоциях:  
правильно выполнять основы движения в ходьбе,  беге, Прыжках; с максимальной 
скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 
местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин.; стартовать из различных 
исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 
после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 
полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 
шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; проплывать 25 м.  
В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 
массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных 
положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой руками; толкать и метать 
набивной мяч 1 кг одной и двумя руками из различных исходных положений 
(снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малый мяч в цель 
(гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м 
для девочек.  
В гимнастических и акробатических упражнениях, ходить, бегать и прыгать при 
изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 
рекомендованные комплексной программой физического воспитания для 
учащихся I - IV классов; принимать основные положения и осуществлять 
движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым 
мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 
кг с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, 
гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок 



вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня 
высотой 100 см; ходить по бревну высотой 50—1 00 см с выполнением стоя и в 
приседе поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на 
колене, седов; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 
программой физического воспитания для I—У классов; прыгать через скакалку, 
стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед 
(ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола.  
В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, 
ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в 
одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка (пионербол, 
«Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол).  
 
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний 
уровень основных физических способностей (см. табл.2).  

Таблица 2 

 
 
 

 
 
 



Базовая часть содержания программного материала 
 
1. Основы знаний  физической культуре, умения и навыки, приемы 
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля  
 
Программный материал по данному разделу, можно осваивать как на специально 
отведенных уроках (1—2 час. в четверти), так и в ходе освоения конкретных 
технических навыков и умений, развития двигательных способностей.  
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 
основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его 
положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы 
движений (вращательные ациклические, циклические), напряжение и расслабление 
мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы, роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. -  
Выполнение основных движений с различной скоростью с предметами из разных 
исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 
пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение 
частоты сердечных сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и 
подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, 
веса, окружности плеча и силы мышц (динамометрия).  
Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 
закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 
Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с 
физическим развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и 
правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила 
формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие 
мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 
упражнениями.  
Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание 
предметов, лазании, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, плавание) 
различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и 
направлением движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. 
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование 
физических качеств.  
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные 
ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин., постепенно довести до 30—60 мин. 
(температура воздуха от +22 до —16°С). Воздушные ванны рекомендуются в 
сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом 
световоздушные ванны — 10—60 мин. и больше. Солнечные ванны. В средней 
полосе между 9—11 час. от 4 до 60 мин. (на всё тело). Водные процедуры. 
Обтирание — рано утром, после зарядки или до дневного сна 2—З мин. Обливание 
— утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 сек. (в 
зависимости от возраста, индивидуальных особенностей). Душ — утром перед 
едой или перед дневным сном. 90—120 сек. Купание в реке, водоеме. Первые 
купания при температуре воздуха +24°С, воды от +20С, продолжительность около 
2 мин. В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 
10—15 мин. Хождение босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут 



хождения босиком в комнате с постепенным увеличением продолжительности 
процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья 
зимой возможны хождение и бег по снегу в течение 10—40 сек.  
Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с 
умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция 
движений. Специальные дыхательные упражнения.  
Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса 
(частоты сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). Тестирование 
физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, 
силовых, выносливости и гибкости.  
 
2. Подвижные игры  
Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 
комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, 
развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования 
умений. В этом возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, 
внимания, воспитания инициативности, самостоятельности действий, выработку 
умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в 
большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических 
требований к проведению игр, нежели к их содержанию. 
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 
оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 
кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 
пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и 
скоростно-силовых способностей и др.).  
В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 
совершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 
элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и 
технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 
командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными 
играми в средних и старших классах.  
В результате обучения ученики должны познакомиться с многими играми, что 
позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно 
подбирать и проводить их со сверстниками в свободное время.  
Программный материал по подвижным играм (см. с. 30) сгруппирован по 
преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 
способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется 
варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время провёдёния 
игры и др.  
 Система упражнений с большими и малыми мячами составляет школу мяча. 
Очень важно, чтобы этой «школой» овладел каждый ученик начальных классов. 
Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для 
обеих рук и ног.  
 
 
 
 
 



 
 

Программный материал по подвижным играм 
 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 
способностей, способности к ориентированию в пространстве.  
1—II классы. «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки»  
III - IVк л а с ы. «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты», игры из I-II 
классов.  
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-
силовых способностей, ориентирование в пространстве.  
I -II классы. «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры».  
III - IV классы. «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка».  
Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие 
способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 
способностей.  
I - II классы. «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в цель».  
III – IV классы. Все игры из I - II классов.  
Освоение элементарных умений в ловле, бросках, передачах и ведении мяча.  
I  класс. Ловля, передача, броски и вёдение мяча индивидуально, в парах, стоя на 
месте и в шаге.  
II класс. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, 
обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и 
бегом).  
III класс. Ловля и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, 
квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением направления. Броски по воротам с 
3—4 м в гандболе и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары по воротам 
в футболе.  
IV к л а с с. Игры для III класса. Ведение мяча с изменением направления и 
скорости. Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 
медленном беге), удары по воротам в футболе.  
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 
мяча, развитие способностей к реакции, ориентированию в пространстве.  
I – II классы. «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 
мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч».  
I—IV к л а с с ы. «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», 
«Снайперы», игры с ведением мяча.  
Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, 
овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями.  
I –II  классы. При соответствующей игровой подготовке игры, рекомендованные 
для III и IV классов. -  
III – IV классы. «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-баскетбол, мини-гандбол, 
варианты игры в футбол.  
Знания о физической культуре. I - IV классы. Названия и правила игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила поведения и безопасности.  



Самостоятельные занятия I _ IV классы. Броски, ловля и передача мяча, удары и 
остановки мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые 
обеими руками и ногами. 
  
 
3. Гимнастика с элементами акробатики  
 
Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 
уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В 
программный материал I - IV классов входят простейшие виды построений и 
перестроений, общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными 
предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, несложные 
акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических 
снарядах.  
Большое значение принадлежит общеразвивающим упражнениям без предметов. С 
их помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и прежде всего 
образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем 
самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире 
движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и 
необычным. Количество общеразвивающих упражнений фактически безгранично. 
При их выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к 
более сложным, В урок следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. 
Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 мин. на общеразвивающие 
упражнения без предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий 
можно значительно улучшить у учащихся начальной школы кинестезические 
восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 
мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание правильному 
(т.е. адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или 
музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует 
включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 
многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, 
будет неинтересно ученикам.  
Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 
способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, лепка, 
конструирование), стимулирования умственной активности младших школьников 
являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими 
мячами, гимнастическими палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и 
комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. Учитель 
должен помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы 
новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует 
выполнять при изменении отдельных характеристик движения (пространственных, 
временных, силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди 
упражнений с предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с 
большими и малыми мячами.  
Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют также 
акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их разнообразием, 



высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, 
минимальной потребностью в специальном оборудовании.  
Выполняя программный материал по построению и перестроению, не 
рекомендуется много времени тратить на их осуществление, желательно чаще 
проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению 
правильной осанки, точности исходных и конечных положений, движений тела и 
конечностей.  
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей и гибкости.  
II к л а с с ы. Общерзвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 
гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками.  
III -IV классы . Совершенствование в упражнениях, освоенных в I - II классах.  
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 
способностей.  
 II к л а с с. Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя 
на коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках, согнув ноги; из стойки на 
лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.  
III класс. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 2—3 
кувырка вперед; стойка на лопатках; из положения лежа на спине мост. 
Комбинация из освоенных элементов.  
IV к л а с с. Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом в стойку 
на лопатках; мост с помощью и самостоятельно. Комбинация из освоенных 
элементов.  
Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей.  
II классы . Висы и упоры — упражнение в висе стоя и лежа; в висе спиной к 
гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых 
руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на 
канате; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и упоре (на коне, бревне, 
гимнастической скамейке).  
III к л а с с. Совершенствование освоенных во II классе умений и навыков. 
Комбинации из пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, 
скамейке. Комбинации из пройденных элементов на гимнастической стенке, 
бревне, скамейке.  
IV класс. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической 
стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Комбинации 
из пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке.  
Освоение навыков лазания и перелезания, развитие координационных и силовых 
способностей, правильной осанки.  
II к л а с с. Лазание по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лежа на животе по горизонтальной 
скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку.  
II класс. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками, по гимнастической стенке с одновременным 
перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно 
(высота до6О см); лазание по канату.  



III кл а с с. Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа 
на животе, подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно, коня.  
 II - V к л а с с. Лазание по канату в три приема; перелезание через препятствия.  
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-
силовых способностей.  
II класс. Перелезание через гимнастического коня.  
II – III классы. Совершенствование в освоенных ранее упражнениях. 
 IV к л а с с. Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла; 
вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук.  
Освоение навыков равновесия.  
II к л а с с. Стойка на— носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 
скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; 
повороты на 900; ходьба по рейке гимнастической скамейки.  
II класс. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 
см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; 
перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при 
ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки.  
III класс. Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну (высота до 1 м); 
повороты на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и 
переход в упор присев, упор стоя на колене, сед.  
IV класс. Ходьба по бревну большими шагами с выпадами; ходьба на носках; 
повороты на 90 и 180°; опускание в упор стоя на колене (правом, левом).  
Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей.  
II класс. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторон?.  
II к л а с с. III позиция ног; танцевальные шаги; переменный, польки; сочетание 
танцевальных шагов с ходьбой.  
III -к л а с с. Шаги галопа в парах, польки; сочетание изученных танцевальных 
шагов; русский медленный шаг.  
IУ к л а с-с. 1 и II позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы 
народных танцев.  
Освоение строевых упражнений.  
II к л а с с. Основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; 
перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на 
поднятые руки в стороны; повороты направо налево; команды «Шагом марш!», 
«Класс, стой!».  
II к л а с с. Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение в колонну 
по одному из колонны по два, из одной шеренги в две, передвижение в колонне по 
одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!».  
III класс. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 
рассчитайсь!» построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг два круга; 
передвижение по диагонали, противоходом, змейкой.  
IV класс. Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт 
учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной 
шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в 
движении с поворотом.  
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 
координационных способностей, сипы и гибкости, а также правильной осанки.  



II к л а с с ы. Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые 
на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 
разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих 
упражнений различной координационной сложности.  
III - IV классы. Совершенствование в уже освоенных упражнениях.  
Знания о физической культуре.  
II - IV к л а с с ы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 
безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 
осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 
закаливание.  
Самостоятельные занятия.  
II - IV классы. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, 
упражнения на снарядах, акробатические упражнения на равновесие, 
танцевальные упражнения.  
 
4. Легкоатлетические упражнения  
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно 
из главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти 
упражнения, учитель решает две задачу. Во-первых, он содействует освоению 
основ рациональной техники движений, необходимой в средних и старших 
классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 
всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате 
освоения данного раздела программы ученики приобретают основы умений бега 
на короткие и средние дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, 
метаний в цель и на дальность.  
Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и 
применения в различных условиях. Поэтому они оказывают существенное 
воздействие на развитие, прежде всего координационных способностей.  
Одновременно велико их значение в развитии и кондиционных способностей 
(скоростных, скоростно-силовых и выносливости).  
Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 
обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 
кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие в атом возрасте 
на умения или способности определяется только методической направленностью.  
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 
игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и 
удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть 
простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная, объективная 
оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения 
результатов.  
Всё это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств 
личности ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, 
честность, чувство товарищества и коллективизма.  
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на 
открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный 
эффект.  
Программный материал  



по легкоатлетическим упражнениям  
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей.  
II к л а с с ы. Обычная ходьба, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 
положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 
Сочетание различных видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—З препятствий по разметкам.  
III - IVклассы. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием 
через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание различных 
видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением З— 4 препятствий.  
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей.  
II классы. Обычный бег, бег с изменением направления движения по указанию 
учителя, коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой ‚о 150 м; 
с преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.); по размеченным участкам 
дорожки; челночный бег З х 5, З х 10 м; эстафеты с бегом на скорость.  
III—IVклассы. То же, что во II классах. Бег с изменёнием длины и частоты шагов, 
с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком 
вперёд, с захлестыванием голени назад.  
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости.  
II класс. Равномерный, медленный до З мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1км. —-  
II класс. Равномерный, медленный до 4 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1 км.  
 III к л а с с. Равномерный, медленный до 5 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1 км.  
IV к л а с с. Равномерный, медленный до б— 8 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1км  
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей.  
I - II кл а с с ы. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 
(расстояние 5—15 м).  
I к л а с с. Бег с ускорением от 10 до 15 м. Соревнования в беге до ЗО м.  
II класс. Бег с ускорением от 15 до 20 м. Соревнования в беге до ЗО м.  
III - IV классы. «Круговая эстафета» (расстояние 15—ЗО м), «Встречная эстафета». 
(расстояние 10—20 м). Бег в коридорчике 30—40 см из различных и.п. с 
максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через 
условные рвы под звуковые и световые сигналы, из различных исходных 
положений.  
III класс. Бег с ускорением от 20 до ЗО м. Соревнование в беге до ЗО м.  
IV класс. Бег с ускорением от 30 до 60 м. Соревнование в беге до 60 м.  
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  
II класс. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением 
вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега 
(место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги; с разбега и 
отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, 
веревочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и 
качающуюся скакалку; многоразовые (от З до 6 прыжков) на правой и левой ноге  



II к л а с с. На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в 
длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 
см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием 
подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку 
многоразовые (до 8 прыжков).  
III к л а с с. На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам; в 
длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега сны 
отталкивания 30—50 см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, с 
хлопками в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и 
пятерной с места.  
IVкласс. На одной и двух ногах на заданную длину по ориентирам; на расстояние 
60— 110 см в полосу приземления шириной 30 см; чередование прыжков в длину с 
места в полную силу и вполсилы на точность приземления; с высоты до 70 см с 
поворотом в воздухе на 90—120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с 
разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки 
(тройной, пятерной, десятерной).  
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  
II класс. Игры с прыжками, с использованием скакалки.  
II класс. Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. 
Преодоление естественных препятствий.  
III к л а с с. Эстафеты с прыжками на одной (до 10 прыжков). Игры с прыжками и 
осаливанием на площадке небольшого размера.  
IV класс. Тоже, что в III классе.  
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  
II класс. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (2 х 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 
груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в 
направлении метания на дальность.  
 
II к л а с с. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении 
метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель 2 х 2 м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок 
набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 
грудью в направлении метания; снизу вперед- вверх из того же и.п. на дальность.  
III кл а с с. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении 
метания, левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель (15 х 1,5 м) с расстояния 4—5 м. Бросок 
набивного мяча (1 кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя 
руками от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед вверх на дальность и 
заданное расстояние.  
IV к л а с с. Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в 
направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5—6 м. Бросок 
набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 



положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с 
места; то же с шага на дальность и  
заданное расстояние. —  
Знания о физической культуре. -  
II классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 
название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 
длину и в высоту. Техника безопасности на занятиях.  
III - IV классы. Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш», понятия о темпе, 
длительности бега, влиянии бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 
правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. Техника безопасности на 
занятиях.  
Самостоятельные занятия.  
II классы. Равномерный бег до 6 мин. Соревнования на короткие дистанции (до 30 
м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные до 100 см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой).  
III - IV классы. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие дистанции 
(до 60 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 50 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110 
см) препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой).  
 

5. Легкоатлетические упражнения  
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно 
из главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти 
упражнения, учитель решает две задачу. Во-первых, он содействует освоению 
основ рациональной техники движений, необходимой в средних и старших 
классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 
всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате 
освоения данного раздела программы ученики приобретают основы умений бега 
на короткие и средние дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, 
метаний в цель и на дальность.  
Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и 
применения в различных условиях. Поэтому они оказывают существенное 
воздействие на развитие, прежде всего координационных способностей.  
Одновременно велико их значение в развитии и кондиционных способностей 
(скоростных, скоростно-силовых и выносливости).  
Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 
обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 
кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие в атом возрасте 
на умения или способности определяется только методической направленностью.  
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 
игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и 
удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть 
простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная, объективная 



оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения 
результатов.  
Всё это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств 
личности ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, 
честность, чувство товарищества и коллективизма.  
Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на 
открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный 
эффект.  
Программный материал  
по легкоатлетическим упражнениям  
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей.  
 II к л а с с ы. Обычная ходьба, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 
положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 
Сочетание различных видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—З препятствий по разметкам.  
III - IVклассы. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием 
через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание различных 
видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 
приседе, с преодолением З— 4 препятствий.  
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей.  
 II классы. Обычный бег, бег с изменением направления движения по указанию 
учителя, коротким, средним и длинным шагом; в чередовании с ходьбой ‚о 150 м; 
с преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.); по размеченным участкам 
дорожки; челночный бег З х 5, З х 10 м; эстафеты с бегом на скорость.  
III—IVклассы. То же, что во II классах. Бег с изменёнием длины и частоты шагов, 
с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком 
вперёд, с захлестыванием голени назад.  
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости.  
II класс. Равномерный, медленный до 4 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1 км.  
 III к л а с с. Равномерный, медленный до 5 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1 км.  
IV к л а с с. Равномерный, медленный до б— 8 мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1км  
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей.  
II кл а с с . Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 
(расстояние 5—15 м).  
II класс. Бег с ускорением от 15 до 20 м. Соревнования в беге до ЗО м.  
III - IV классы. «Круговая эстафета» (расстояние 15—ЗО м), «Встречная эстафета». 
(расстояние 10—20 м). Бег в коридорчике 30—40 см из различных и.п. с 
максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через 
условные рвы под звуковые и световые сигналы, из различных исходных 
положений.  
III класс. Бег с ускорением от 20 до ЗО м. Соревнование в беге до ЗО м.  
IV класс. Бег с ускорением от 30 до 60 м. Соревнование в беге до 60 м.  
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  



II к л а с с. На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в 
длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 
см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием 
подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку 
многоразовые (до 8 прыжков).  
III к л а с с. На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам; в 
длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега сны 
отталкивания 30—50 см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, с 
хлопками в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и 
пятерной с места.  
IVкласс. На одной и двух ногах на заданную длину по ориентирам; на расстояние 
60— 110 см в полосу приземления шириной 30 см; чередование прыжков в длину с 
места в полную силу и вполсилы на точность приземления; с высоты до 70 см с 
поворотом в воздухе на 90—120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с 
разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки 
(тройной, пятерной, десятерной).  
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  
II класс. Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. 
Преодоление естественных препятствий.  
III к л а с с. Эстафеты с прыжками на одной (до 10 прыжков). Игры с прыжками и 
осаливанием на площадке небольшого размера.  
IV класс. Тоже, что в III классе.  
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей.  
II к л а с с. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении 
метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель 2 х 2 м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок 
набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 
грудью в направлении метания; снизу вперед- вверх из того же и.п. на дальность.  
III кл а с с. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении 
метания, левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель (15 х 1,5 м) с расстояния 4—5 м. Бросок 
набивного мяча (1 кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя 
руками от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед вверх на дальность и 
заданное расстояние.  
IV к л а с с. Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в 
направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5—6 м. Бросок 
набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 
положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с 
места; то же с шага на дальность и  
заданное расстояние. —  
Знания о физической культуре. -  
II классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 
название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 
длину и в высоту. Техника безопасности на занятиях.  



III - IV классы. Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш», понятия о темпе, 
длительности бега, влиянии бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 
правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. Техника безопасности на 
занятиях.  
Самостоятельные занятия.  
II классы. Равномерный бег до 6 мин. Соревнования на короткие дистанции (до 30 
м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 
(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные до 100 см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой).  
III - IV классы. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие дистанции 
(до 60 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 50 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110 
см) препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. 

Предмет «Технология» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности 
и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 
младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 
и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 
     ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего 
времени. В современном мире технологические знания, технологическая культура 
приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии 
необходимо  в детстве, начиная с начальной школы. 
     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 
сведениями о технико-технологической картине мира. 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, ориентировка 
в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 
практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 
Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать 
свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. 
Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, 
строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на 
любом школьном предмете.  
        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 
какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 
документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 
новых знаний, выполнении практических заданий).  
      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.  

    Цели изучения технологии в начальной школе: 
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 
 Освоение продуктивной проектной деятельности. 
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 
 
Общая характеристика курса 

 
Теоретической основой данной программы являются: 
-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 
образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 
внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование 
психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 
действий с последующей их интериоризацией (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. 
 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 
культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 
знакомство с современными профессиями; 
- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 
своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 
других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 
образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 



- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии  изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над 
изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные 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; 
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 
тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  
для выполнения изделия инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 
правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 
словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 
передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 
сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в 
процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 
убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 
возрастными группами. 
 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 
начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  
деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 
духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 



осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 
процессе работы  с технологической картой. 
         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  
основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 
«Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с 
разных сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения 
технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На 
основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 
осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 
технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от 
деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 
определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 
         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 
которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 
и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 
(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 
человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия 
на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий 
на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 
участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 
средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 
деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  
изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.    
Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 
Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  
совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 



коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 
результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 
самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 
приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-
нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 
проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 
устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 
миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию 
духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 
культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  
       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 
усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего 
мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 
чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 
полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 
природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   
изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение 
технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не 
обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 
материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в 
связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию 
экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 
мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное 
искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 
художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 
декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники 
осваивают  эстетику труда.  
      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  
работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений 
при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  
телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 
правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  
образовательной областью «Математика и информатика». 
    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание 
образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для 
понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается 
культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных 
текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят 
собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  
обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 



многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   
позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 
младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления.  

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.   
      
  Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 
рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 
классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 
Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  
результатов: 

Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
 Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 



-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

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

 
Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии.  

 
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
 
- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 
приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 
-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 
 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 
 
 
 



 
 

Содержание курса 
  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и 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 оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 
использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ 
по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 
малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической 

грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

                                                
4 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в обработке экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также материалы, 
применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором  
проживают школьники. 



свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 
и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший 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 как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ИНФОРМАТИКА 

 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. 

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

Данный курс является пропедевтическим курсом и рассчитан  на изучение 
учащимися 3-4 классов в течение 68 часов (в том числе в III классе - 34 учебных 
часа из расчета 1 час в неделю и в IV классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в 
неделю). Программа соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ. 

Данный курс предназначен для развития логического, алгоритмического и 
системного мышления, создания предпосылок успешного освоения учащимися 
инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 
информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 
аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании 
научного информационно-технологического потенциала общества 

В курсе выделяются следующие разделы: 
 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 
 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 
 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического 

вывода; 
 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения 
разного. 
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса 

концентрически, так, что объём соответствующих понятий возрастает от класса к 
классу. 

Главная цель данного курса информатики и ИКТ – развивая логическое, 
алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного 
освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных 
с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения 
аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании 
научного информационно-технологического потенциала общества. 

Задачи курса: 
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 
решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 
традиционно относящихся к информатике: 



• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем 
применения к известным утверждениям логических операций «если–то», «и», 
«или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 
• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования 
последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения 
широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а 
описание последовательности действий; 
• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 
более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 
функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной 
составной части на поведение всей системы; 
• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, 
умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 
общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими 
предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что 
делает (можно с ним делать»); 
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 
знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 
выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими 
3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 
общими приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не 
решали» – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей ( поиск 
закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные 
догадки, развитие творческого воображения и др.). 



 
 

Содержание курса  
 

3 класс 
 
1. Алгоритмы (8 часов).  
Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 
алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление 
алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические 
алгоритмы. 
 
2. Группы (классы) объектов (8 часов).  
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. 
Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с 
одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных 
признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 
 
3. Логические рассуждения (10 часов). 
Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между 
множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное 
описание. Пути в графах. Деревья. 
 
4. Применение моделей (схем) для решения задач (8 часов).  
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. 
Решение задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 
 

Результаты изучения курса: 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного 
класса (группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 
предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 
 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 
 изображать графы; 
 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 
 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть 

элементы из этой области. 
 



  
 

4 класс 
1. Алгоритмы (8 часов).  
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное 
число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 
 
2. Объекты (7 часов). 
Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 
объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом 
сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных 
объектах. 
 
3. Логические рассуждения (10 часов).  
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 
удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки 
правил вывода. Простейшие графы «и – или». 
 
4. Применение моделей (схем) для решения задач (9 часов).  
Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», 
«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального 
назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам 
разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 
 

Результаты изучения курса 
 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих 
составных частей и т.д.; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав 
которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой 
клетке таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у 
одного из нескольких предметов; 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, 
обратные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 
 записывать выводы в виде правил «если – то»; 
 по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если – то». 



 Изобразительное искусство и художественный труд 
(Б. М. Неменский) 

 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: приобщение к искусству как 
духовному опыту поколений, овладение способами художественной 
деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 
ребенка. 
 Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 
невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся 
получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. 
Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 
изучение к узко технологической стороне. 
 Содержание художественного образования предусматривает два вида 
деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - 
зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - 
художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 
сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 
художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 
изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 
общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 
передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 
Целью художественного воспитания и обучения в 1 классе является 
формирование представления о трех видах художественной деятельности, 
которые определяют все многообразие визуальных пространственных искусств. 
На помощь ученикам приходит игровая, образная форма приобщения к искусству: 
три Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер 
Постройки. Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата – Мастера 
– интересная игра. С нее начинается познание связей искусства с жизнью.  

В задачу обучения входит осознание того, что Мастера работают определенными 
материалами, а так же первичное освоение этих материалов. Через работу 
каждого Мастера связывается детская художественная работа со взрослым 



искусством. Здесь закладываются основы понимания огромной роли 
изобразительной деятельности в жизни людей. В искусстве существует не только 
Художник, но и Зритель. Задачей Мастера является обучение детей первичному 
опыту владения доступными начальной школе материалами.  

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием освоения детьми 
программного материала. 

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

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 
проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о 
художественных музеях и картинных галереях.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 
литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются 
межпредметные связи с окружающим миром, математикой (геометрические 
фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные материалы, 
отделка готовых изделий).  

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс выделены 3 
основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 
предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять 
и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 
(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 
«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 
художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, 
графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные 
декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм 



деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому 
является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов 
искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по 
принципу вида художественной деятельности.  

Три способа освоения художественной действительности представлены в 
начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, 
Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют 
обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а 
значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более 
глубоко осознавать искусство.  

 Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда во 2-3  
классеах направлено на достижение следующих целей: 

 • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 
бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 
Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 
культуре. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды 
учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная 
беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и 
тематические работы. На учебных занятиях используются коллективные способы 
обучения в парах постоянного состава (ППС), в малых группах. Во время учебных 
занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты коллективного 
творчества и индивидуальные работы на уроках. 

Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, 
позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как 
раскрываются основные термины и понятия такие, как: гуашь, репродукция, 
панно. 

Результаты изучения курса 
На уроках изобразительного искусства формируются умения:  



♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  
♦ анализировать результаты сравнения; 
♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; 
♦ развивать наблюдательность; 
♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 
оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

♦ работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами; 
♦ участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек 

для дома;  
♦ понимать выразительность пропорций и конструкцию формы.  

 

                                                                                             



МУЗЫКА 
Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

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

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

В соответствии с  Базисным учебным планом во 2. 3. 4 классе на учебный 
предмет «Музыка» отводится по 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 2. 3. 4  кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 
 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2-4 кл.:  
 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004; 
Предмет музыка во 2, 3 и 4 классе начальной школы  продолжает введение детей 

в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 
следующих целей и задач: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 
 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 
к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира; 
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 



логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 
развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 
рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений 
из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-
эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 
произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 
сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 
деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое 
и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 
итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 
являются  
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, 
уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса и 
тестирования.  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 
подготовки учащихся начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого 
раздела -   



 
Методическое обеспечение программы 

 
 
 

Предмет Класс Программа (государственная, 
авторская) Учебник (автор) 

Русский язык 2-4 Школа России 
(государственная)  Рамзаева Т.Г. 

Математика 2-4 Школа России 
(государственная) Моро М.И. 

Чтение 2-4 Школа России 
(государственная) Климанова Л.Ф. 

Окружающий мир 2-4 Школа России 
(государственная) Плешаков А.А. 

Физическая 
культура 2-4 Школа России 

(государственная) Лях В.И. 

Технология 2-4 Школа России 
(государственная) Геронимус Т.М. 

музыка 2-4 Школа России 
(государственная) Критская Н.М.  

Изо и 
художественный 
труд 

2-3 Школа России 
(государственная) Неменский Б.М. 

Изо 4 Школа России 
(государственная) Кузин В.С.  

Информатика 3-4 Школа России 
(государственная) Горячев П.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


