
Программы отдельных.учебных предметов, курсов

5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка

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

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 
«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.

Русский язык —  основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных 
лредметов.

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение 
речью путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет 
обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их 
речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 
ценностного отношения к слову.

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся.

Введением в курс русского языка является обучение грамоте —  интегрированный курс, 
приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 
изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыков чтения и письма, 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.

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык».
Общая характеристика курса «Русский язык»

Ведущая идея настоящего курса —  изучение родного русского языка с позиции его 
духовной, культурно-исторической ценности.

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.
Познавательная цель предполагает:
—  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
—  открытие детям родного русского языка как предмета изучения;
—  формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих —  звуках речи, слове, предложении.
Социокультурная цель ориентирована на:
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—  формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 
пробуждение интереса и стремления к его изучению;

—  развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 
следующих практических задач:
формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 
развитие речи, мышления, воображения школьников;
формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет 
получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 
высказанной точки зрения;
освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты- 
повествования небольшого объема;
формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 
универсальные учебные действия.

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает 
развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности:

—  осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 
работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;

—  формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными 
справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), 
организовывать сотрудничество;

—  развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать 
знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся 
знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, 
как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 
культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками.

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 
(познавательных действий), относящихся:

—  к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 
словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и 
интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные 
предложения);
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—  к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, 
асти речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного,

личного местоимения, глагола, наречия);
—  к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, 

анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.);
—  к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);
—  к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие 
единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, 
которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил.

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как:
>сновы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи.

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 
усвоению норм русского литературного языка.

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 
определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию 
детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

■ыделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч3, из них 50 ч отводится изучению 
русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2— 4 классах на изучение 
курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса «Русский язык»
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 
ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как

3 Из 675 ч учебного плана по русскому языку 115 ч выделяются на уроки письма в период обучения грамоте.



телостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир 
о всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке 

(и прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях.
Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её 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 её реализации;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и

познавательных задач;
7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

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

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

11) определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 
системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей —  окружающего мира и 
слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих 
реальностей;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
бразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

«Русский язык».
Предметные результаты:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России;

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 родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических);

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие 
тотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета;

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 
предложение (в объеме изученного);

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

8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;

9) способность проверять написанное.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой деятельности:

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

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

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к



тому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
равилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
штонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:



• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу— щу, жи— ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.

Определёние качественной характеристики звука: гласный —  согласных; гласный ударный
— безударный; согласный твёрдый —  мягкий, парный —  непарный; согласный звонкий —  глухой, 
парный —  непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 
Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 
фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление 
гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова.

Г рафика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, 
абзаца.

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

Лексика4. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определёние значения слова по контексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 
устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков.

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. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 
эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

4 Изучается во всех разделах курса.



Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные 
)ункции.

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 
изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова 
(род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их 
лексико-грамматическим признакам.

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как 
часть предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать 
имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского 
и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам. Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён 
существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний 
существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя 
существительное как член предложения. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ья, -ов, -ин. Правописание безударных 
падежных окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. 
Морфологический разбор имён прилагательных.

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

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I 
и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и 
т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой 
форме: стеречь, беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться.
Морфологический разбор глаголов (в объёме изученного).

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 
предложения). Употребление наречий в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис.
Предложение как единица языка и речи. Предложение —  словосочетание —  слово: их 

сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и 
понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, 
вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения.



Интонация и её значение для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания 
конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений 
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 
в предложениях с однородными членами.

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 
простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях.

Прямая речь (общее знакомство).
Обращение (общее знакомство).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания: 
сочетания жи— ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча— ща, чу— щу в 
положении под ударением; 
сочетания чк— чн, чт, щн; 
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); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь)',
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь)', 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях.

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 
чтения и письма).

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности 
учащихся —  её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи 
(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в 
выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности;
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азвитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности 
лышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, 

паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие 
двух планов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, 
интонации и т.д.

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в тестах синонимов и антонимов.

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

Распределение содержания систематического курса «Русский язык» по классам и темам 
дано в следующем разделе программы.

5.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Пояснительная записка

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

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

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

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
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—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
авыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой

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

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

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

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

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

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

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

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

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

Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте.



Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 
. зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

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

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

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

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

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

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

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

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

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного
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роизведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
собенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 
стихотворной речи).

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

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

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

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

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

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель5), во 2— 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

5 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
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") формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
уманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения;
S) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав
нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф
фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со
ставления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



1) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
заимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно- 
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование —  создание текста по аналогии, 
рассуждение —  письменный ответ на вопрос, описание —  характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Виды речевой и читательской деятельности:
Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно
познавательному и художественному произведениям.

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

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

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо
рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном
—  и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.

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

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

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

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

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

книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
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онятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
римере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ.

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

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

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

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

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

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

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы
слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 
на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
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Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
вторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
''синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
эассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

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

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

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

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

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

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

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

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.



''казки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 
остроение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня —  общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

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

5.3. МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка

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

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

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

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

Основными целями начального обучения математике являются:
Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:



—  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
владения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);

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

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

оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

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

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.

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

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

Основа арифметического содержания —  представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 
принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 
выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 
действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 
познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 
вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 
числами.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними.
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Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
роиедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики.

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

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

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

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

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

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 
ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с

Я



змерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 
одержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 
систематического курса геометрии в основной школе.

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

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

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

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

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

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 
по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
;троить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно
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'одтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
[атематического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

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

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

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

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

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

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

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе—  132 ч (33 учебные недели), во 2— 4 классах —  по 136 ч (34 
учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.



"Тичностные результаты
—  Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
—  Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
—  Целостное восприятие окружающего мира.
—  Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий.

—  Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
—  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
—  Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат.
Метапредметные результаты

—  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления.

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

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

—  Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач.

—  Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

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

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

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

—  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.

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

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



—  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
бразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета

«Математика».

Предметные результаты
—  Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения

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

—  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

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

—  Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

—  Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 ООО ООО. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 
результата, проверка вычислений на калькуляторе).
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Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • Ъ, с 
2; с двумя переменными вида: а + Ь, а -  Ь, а • Ь, с : d  (d Ф 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 
действий).
Работа с текстовыми задачами

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач.

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...» , «меньше на 
(в) ...» . Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
тредметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —  ниже, слева —  
справа, за —  перед, между, вверху —  внизу, ближе —  дальше и др.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией



Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
нализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что ...» , «если ..., то ...» , «все», «каждый» и др.).

5.4. ОКРУЖ АЮ Щ ИЙ МИР
Пояснительная записка

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

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:

—  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой;

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

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

и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

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

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний



гогут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 
ешены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

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

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

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

Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих

идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

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

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

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

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

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

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

Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

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

её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий, в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 
неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы —  по 
68ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

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

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 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 
тзывчивости, 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.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её 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 её реализации; определять наиболее эф
фективные 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

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

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

11) 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;

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

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

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

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:



1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
ациональные 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 ар
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа

Природа —  это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
лредметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество —  это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце —  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля —  планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак
теристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

Воздух —  смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-—3 
примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
гсловия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их. отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём —  единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения
— пища и укрытие для животных; животные —  распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2— 3 примера 
на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек —  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2— 3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.
Человек и общество

Общество —  совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности —  основа жизнеспособности общества.

Человек —  член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе 
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения
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еловека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
оциальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья —  самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных —  долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь
ника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики —  одна из важнейших задач 
общества.

Природные богатства и труд людей —  основа экономики. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.

Наша Родина —  Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция —  Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации —  глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей. День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва —  столица России. Святыни Москвы —  святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических



обытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы, 
асположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
—  Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России.

Россия —  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край —  частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР. Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно
нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества —  долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незна
комыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 
и собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —  нравственный долг каждого 
человека.
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.5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе —  
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

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

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных —  живопись, графика, скульптура; конструктивных —  
архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства
—  традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника 
в синтетических (экранных) искусствах —  искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 
жизнью общества и человека.

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

—  изобразительная худож ественная деятельность;
— декоративная худож ественная деятельность;
— конструктивная худож ественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности —  изобразительный, 

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

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

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 
жизни, более глубоко осознавать искусство.
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Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
розрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 
художественно-эмоциональной культуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки.
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Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 
онимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 
Чаще всего такая работа —  это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 
целостную картину.

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

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

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

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 
имеет познание художественной культуры своего народа.

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

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

Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 —  4 класса начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс —  135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе —  33 ч в год, во 2—4 классах —  34 ч в год (при 1 ч в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

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

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

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия —  часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает
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шогообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
1рирода и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

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

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

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

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

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

ЛИЧНОСТНЫ Е, МЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е И ПРЕДМЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей —  потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;
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мение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
аботы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих
задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих
проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать
место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 
сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 
на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 
материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
освоение умений применять в художественно— творческой деятельности основ цветоведения, 
основ графической грамоты;
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овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 
средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 
урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 
традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, —  свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека

5.6. ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка

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

XXI век —  век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени.
В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить 
человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 
просто формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 
начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 
данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 
учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 
ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и 
ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение
практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 
достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции 
технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 
только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности 
этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы 
для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма
полезны во внеучебной деятельности.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную



направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой- 
либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 
документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
усвоении 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: 
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями
и проектной деятельностью;
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.

Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
системно-деятельностный подход —  обучение на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы.
теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности —  понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 
но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 
опыта.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
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- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

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

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

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

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

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

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

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 
мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 
проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 
умений происходит в процессе работы с технологической картой.

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 
учебника —  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 
представлены проектная деятельность и средство для её организации —
технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 
технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 
инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем
учителя к самостоятельному выполнению проекта.

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся:

— знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы 
и инструменты;
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- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы)
— разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;

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

- учатся экономно расходовать материалы;
- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 
обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);

- учатся преимущественно конструкторской деятельности;
- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

Программа предусматривает использование математических знаний: это и
работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений 
при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 
телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 
правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной 
областью «Математика и информатика».

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 
образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 
«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 
образов рассматривается культурноисторический 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 ребёнком мира во всём его многообразии и 
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения 
находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 
ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает 
прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-
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нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
армоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными
ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 
идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 
усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего
мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

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

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве,
что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического
и физического здоровья учащихся.

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— 4
классах (34 учебные недели в каждом классе).

ЛИЧНОСТНЫ Е, М ЕТАПРЕДМЕТНЫ Е И ПРЕДМЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.
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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.



5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
/. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
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
форме.
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 оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
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технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач.

Содержание курса
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 этих народов.

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 дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы.

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности —  изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной 
и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу 
за домом, комнатными растениями.

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование

элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 
используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными 

и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
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названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и 
Зезопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 
с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз,
по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая).

В начальной школе учащиеся могут использовать 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, и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений 
для решения практических задач.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 
сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 
и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
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.

5.7. МУЗЫКА
Пояснительная записка

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов общеобразовательных учреждений 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, примерными программами и основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы 
учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности младших 
школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 
деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 
обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания —  формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —  наиболее полно 
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 
народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 
основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 
активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 
культуры прошлого и настоящего;
накопление тезауруса -  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 
видах музыкальной деятельности.

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 
постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры
—  «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Йеменского, в мир 
культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 
ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 
котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 
труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 
и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 
композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на
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сультурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно- 
лравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 
мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 
надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 
искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. 
Кабалевского —  это худож ественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 
значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 
деятельности композитора -  исполнителя -  слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 
опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного 
в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного 
и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 
музыкой. В исполнительскую деятельность входят:
хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 
движения; игра на музыкальных инструментах; 
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 
музыкальной речи.

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 
музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 
спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 
концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 
мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 
музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, 
размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 
овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 
музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 
действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 
линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 
художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 
жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе -  залог успеха его 
музыкально-педагогической деятельности.

Место учебного предмета в учебном плане
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Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством 
1асов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 
образования. Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 
классе, по 34 часа -  во II—IV классах).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально
творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 
жизни.

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном 
этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает 
перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 
становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию 
интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности 
и организации своего культурно-познавательного досуга.

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию  растущего человека. Предмет 
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫ Е И ПРЕДМЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
—  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России;
-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
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- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка -  умение ориентироваться в культурном многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
-  уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками;
-  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.;
-  формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности;
-  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности;
-  освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
-  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
-  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации;
-  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 
музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
-  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 
деятельности:
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- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии;

-  формирование общего представления о музыкальной картине мира;
-  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений;
-  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;
-  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности;
-  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
-  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 
свое отношение к нему в различных видах деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции;
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально
пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 
инструментов;
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
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характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 
творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 
в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация -  источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 
др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор -  исполнитель -  слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Развитие музыки —  сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 
музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 
трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 
DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские,
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык.

5.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка

Физическая культура —  обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со
четании с другими формами обучения —  физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 
физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 
внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и

30



чоходы) —  достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 
уютивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладе
ние основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреж
дениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 
основных образовательных программ в объёме, установленном государственными об
разовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 
упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач:

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;

развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 
и кондиционных) способностей;

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий;

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни;

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 
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 раз
витию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности.

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы 
в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса,
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тедагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 
межпредметных связей.

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 
сотрудничеству.

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 
и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 
программы.

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества —  идеи совместной развивающей деятельности 
детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 
духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности.

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это 
отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 
занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 
кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 
координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные фор

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 
использовании компьютеров и других новых технических средств.

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль
туры учитель реализует на основе расширения меж предметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность.



Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, в том числе:

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего об
разования;

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.

Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в

1 классе —  99 ч, во 2 классе —  102 ч, в 3 классе—  102 ч, в 4 классе—  102 ч. Третий час на препо
давание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 
августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 
культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).

ЛИЧНОСТНЫ Е, МЕТАПРЕДМЕТНЫ Е И ПРЕДМЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373) данная рабочая программа для 1— 4 классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
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Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф
фективные способы достижения результата;

• 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;

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

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

Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

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

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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви



тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

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

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упраж нения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упраж нения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упраж нения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорениему с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упраж нения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыж ные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упраж нения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвиж ные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.



На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
соординацию, выносливость и быстроту.

На материале лыж ной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию..

На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1— 4 классы» (М.: 
Просвещение, 2011).

5.10. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫ К
Пояснительная записка 

Образовательная среда линии УМК «Английский язык»
УМК “English 2 -4 ” созданы с учётом требований нового Федерального государственного 

образовательного стандарта и дают широкие возможности для реализации образовательной среды. 
Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данной линии, является 
эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения английскому языку.

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 
образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 
«Английский язык» авторов В. П Кузовлева, Н. М Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др., (издательства 
«Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований 
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и 
Примерной программы начального общего образования по иностранному языку.

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 
английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии с 
базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. Планирование курса, рассчитанного 
на 2 часа в неделю, представлено в данной программе..

Общая характеристика предмета
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 
целым рядом причин.

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 
предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, 
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально- 
экономичеких и политических основ Российского государства, открытость и 
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 
международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество),
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привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из 
предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из 
последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное 
личностью, обществом и государством.

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 
только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 
способствует:
повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый 
большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных 
предприятий -  языковой и культурный);
вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 
доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, 
она превращается в непосредственную производительную силу.

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 
развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 
освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 
парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 
«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 
образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 
образования -  воспитание гражданина России.

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 
частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 
видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, 
пользующегося данным языком как средством общения.

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 
повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 
мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 
народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 
культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 
барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать 
положительный образ своей страны за рубежом.

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными 
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 
литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 
ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.

Обучение межкультурному общению способствует: 
формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность 
обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 
сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 
мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;
развитию коммуникативной культуры. Ш кольники учатся технике общения, овладевают речевым 
этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 
доброжелательными речевыми партнёрами;
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общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 
зыбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё 
речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;
воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца -  качество, 
присущее каждому культурному человеку;
расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 
основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют 
разные способы выражения и оформления мыслей.

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» 
как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 
образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать 
в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной 
компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 
образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 
карьерного роста.

Цели и задачи курса
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены 

на формирование у учащихся:
-  первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека 

и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;

-  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 
языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;

-  основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 
обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 
выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;

-  элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 
расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого 
языка и его основных отличиях от родного языка;

-  основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами;

-  уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 
культуры страны (стран) изучаемого языка;

-  более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
-  способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;
-  положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ),



что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 
образования.

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 
традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьёй. Работа по дому и в саду. 
Покупки. Любимая еда.

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному 
другу.

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 
виды спорта, занятия различными видами спорта.

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Ш кольные ярмарки. Каникулы. 
Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 
цирке, на ферме и в зоопарке.

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 
погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 
городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 
город/деревня: общественные места, места отдыха.

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 
характера, что умеют делать, любимые занятия.

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 
улице, во время совместного времяпрепровождения).

Содержание воспитательного аспекта. Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой 
культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 
формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов
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■'владения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 
шдивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся 
в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом.

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 
используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно 
это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 
должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 
которая соответствует идеалу образования -  человеку духовному (homo moralis).

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой -  деятельностный план: его 
составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 
используемым средствам относятся: 
тексты различной направленности:

-  тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, 
художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т. п.), дающие элементарные 
представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 
взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур, 
формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях;

-  тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 
способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие 
представления об эстетических идеалах и художественных ценностях;

-  тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 
играм, занятиям физкультурой и спортом;

-  тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного 
мира России и других стран, учащие заботливому отношению к животным;
упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное представление 
о моральных нормах, правилах нравственного поведения;
рубрика “Culture N otes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения 
нравственно этических норм;
упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие развитию 
воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, 
создание собственной книги и т. д.);
задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую 
деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе 
как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 
сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых учащиеся учатся различать 
хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 
иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами культуры 
англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 
воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 
сопровождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 
поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, 
раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений.

х. ЧРО



Триада «материалы -  технология -  учитель» является залогом успешной реализации 
юспитательного аспекта, то есть овладения ценностями, составляющими мировосприятие, 
мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека.

Содержание развивающего аспекта
Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что он 

направлен на развитие в индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельности, 
личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль для 
процессов познания, воспитания и учения, а следовательно, и для становления индивидуальности 
и превращения её в homo moralis.

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных 
и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 
школе.

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя:
Формирование полож ительного отношения к учебному предмету и уст ойчивой мотивации к 
дальнейшему изучению ИЯ.

Линия УМК «Английский язык» даёт возможность развивать три вида мотивации: 
познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию успеха.

Средства развития познавательной мот ивации :
Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая заключается в том, что сначала 
всегда предъявляется факт культуры. На нём основано всё содержание урока. На его основе 
происходит овладение языком. На него опираются и развитие, и воспитание. В процессе речевой 
деятельности ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже познает его, чувствует и 
понимает.
Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в которых имеют место 
все четыре аспекта иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, 
воспитательный, учебный. Главная отличительная особенность полиаспектного упражнения 
состоит в том, что оно строится на специально отобранном факте культуры (отсюда и возникает 
предпосылка для появления познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся 
предлагается ряд заданий, обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и 
реализацию всех аспектов иноязычной культуры.
Экспозиции к упражнениям, то есть такое вступление к упражнению (высказывание учителя), 
которое вводит ученика в ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать учащихся к 
беседе, настроить на общение, вызвать необходимые ассоциации с темой, актуализировать 
имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию информации, служить 
логическим переходом от одного упражнения к другому.
Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить 
лингвострановедческие знания учащихся о предъявляемых на страницах учебника понятиях и 
реалиях. Обращение к лингвострановедческому справочнику способствует не только повышению 
познавательной мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые для работы со 
справочной литературой.
Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), которые 
являются эффективным средством воздействия на эмоциональную сферу учащихся и помогают 
учителю превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное занятие, вовлечь в 
учебный процесс учащихся с разными уровнями подготовленности.
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Электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной 
трановедческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это 

интересно».
Дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на сайте 
интернет-поддержки к линии УМК «Английский язык» (www.prosv.ru/umk/we).

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации :
Сюжетная организация содержания, при которой каждый урок представляет собой звено в 
сюжетной линии. Учащиеся постоянно включены в игру, сказку и т. п., где им приходится решать 
разнообразные игровые, познавательные, поведенческие и другие задачи.
Условно-речевые упражнения, то есть упражнения, предназначенные для формирования речевых 
навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая 
задача) и ситуативные (оба собеседника понимают, о чём идёт речь), но по организации они 
условны, так как в установке к упражнению учитель обусловливает (задаёт) определённую задачу. 
Установки могут быть разными, в зависимости от стадии формирования навыка.
Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых партнеров: кроме общения с 
учителем и друг с другом учащиеся общаются со сказочными персонажами, героями 
литературных произведений, мультфильмов, с британскими сверстниками, вымышленными 
героями.
Разнообразные игры: “Follow’ the Leader”, “ Foley A rtis t”, "Alphabet R ace”, "Word tra in”, "B ingo”, 
“I  spy with my eye ” и др. (всего более 50 игр).
Учёт свойств личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность из:

-  контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, происходящих в тех 
видах деятельности разных сфер действительности, к которым человек причастен благодаря 
принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные поручения ученика, 
помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. п.);

-  личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека обмениваться 
впечатлениям, советовать, убеждать, предупреждать и т. д.;

-  сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссякаемым 
источником коммуникативной мотивации. Таковым их делают, по крайней мере, два важных 
свойства: во-первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во- 
вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в двустороннем общении людей;

-  эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, содержанием 
человеческого общения;

-  мировоззрения, которое является интегративным и генерализирующим свойством 
личности. Мировоззрение тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего 
проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать свои взгляды, 
убеждения при общении с зарубежными сверстниками -  одна из главных задач иностранного 
языка как образовательной дисциплины;

-  статуса личности, то есть положения, которое ученик занимает в системе межличностных 
отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворённость в 
общении. Без учёта статуса личности школьника учителю невозможно рационально распределить 
время для обучаемых, индивидуализировать свои контакты с учениками и учеников друг с другом, 
то есть создать должный психологический климат общения, который способствовал бы 
подключению личностных свойств к речевой деятельности учащихся.
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Адекватное использование средств развития познавательной и ситуативно- 
:оммуникативной мотивации способствует преодолению такого важного противоречия процесса 

раннего обучения ИЯ, как противоречие между желанием взрослых как можно раньше приобщить 
ребёнка к изучению ИЯ и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении 
иноязычным общением.

Средства развития мотивации успеха'.
Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного материала, который 
даёт возможность учащимся удовлетворить потребность в элементарном общении на ИЯ: назвать 
своё имя, узнать имя собеседника, поприветствовать, попрощаться, предложить поиграть, пойти 
куда-то и т. д.
Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация неспешного 
(адекватного) темпа его усвоения, доступного для всех учащихся класса.
Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого 
действия ведет к автоматичности и легкости его выполнения, что, в свою очередь, обеспечивает 
возникновение мотивации успеха. Для подлинного повторения, а точнее для многократного 
использования какого-либо материала в различных условиях необходимо соблюдение принципа 
новизны -  одного из ведущих принципов.
Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся и в то же 
время достаточно информативен. Информационно бедный материал не обладает мотивационным 
эффектом. Выполнение каждого последующего упражнения подготовлено предыдущими 
упражнениями, а домашнее задание -  всем ходом урока.
Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие учащимся продемонстрировать их 
успехи в овладении ИЯ, и осознавать себя успешными учениками.
Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности предоставляет 
возможность каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в 
психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в 
работе по выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, 
творчество, активность и самостоятельность.

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть противоречие между 
ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться. 
Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов.

УМК “English 2^1” позволяют учитывать разный уровень готовности младших школьников 
к овладению ИЯ и развивать способности, необходимые для успешного обучения.

Линия УМК «Английский язык» предоставляет возможность для развития у учащихся 
начальной школы:

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 
к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению;

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума, как 
любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, память, 
внимание, творческие способности и воображение;

способностей к реш ению речемыслительных задач: формулирование выводов,
выстраивание логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой 
антиципации, дополнение, перефразирование, трансформация и т. д.

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и 
процессов используются следующие средства:



комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 
недостающие способности, благодаря работе всех анализаторов; 
различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические схемы, 
грамматические схемы (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. п.), 
компенсирующие недостающие способности;
альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, когда 
упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня 
обученности и разными способностями;
правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения 
материалом учащимися с разными способностями;
дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в двух случаях: 
ученикам со слабыми способностями и низким уровнем обученности они нужны для того, чтобы 
усвоить программный материал, сильным учащимся -  для того, чтобы не терять время, когда 
учитель работает с менее подготовленными учениками.

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий.
Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 

уделяется работе по овладению СУ У и УУД:
Учащиеся овладевают следующими СУУ:
-  работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
-  пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским 

словарём, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником;
-  пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;
-  пользоваться электронным приложением;
Учащиеся овладевают следующими УУД:
-  работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать 

с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 
тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 
второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 
пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии;

-  рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 
упражнений и т. п.);

-  сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию 
собеседника, а также работать самостоятельно;

-  планировать и осуществлять проектную деятельность;
-  выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности;
-  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).
В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД.
В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений и 

памяток (Learning to Learn Notes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД 
представляет собой вербальную модель приёма учебной деятельности, то есть словесное описание



'ого, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее 
рациональным образом.

Технология работы с памяткой зависит от её вида. В УМК “English
2 -4 ” разработаны и используются следующие виды памяток:

Памятка-алгоритм  -  предлагает строго фиксированную последовательность операций. 
Пшятка-инструкция -  предлагает желаемую последовательность операций, но ученику даётся 
возможность самостоятельно изменить эту последовательность или свернуть некоторые операции. 
Памятка-coeem -  рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя ученику право 
выбора подходящего для него способа выполнения действия.
Памятка-показ -  даёт пример выполнения задания.
Памятка-стгшул -  стимулирует активность через раскрытие перспектив.

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. Памятки первой группы 
предназначены для того, чтобы научить учеников рационально выполнять учебную деятельность, 
совершаемую на уроке под руководством учителя. Цель второй группы памяток -  научить 
учеников работать над языком самостоятельно (дома).

В УМК предлагаются два варианта организации работы с памятками.
Рекомендации по формированию СУУ и УУД с использованием памяток даются в 

поурочных комментариях в Книге для учителя. Технология использования памяток в качестве 
средств формирования СУУ и УУД подробно описана в специальном приложении Книги для 
учителя к УМК “English-3” .

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
В учебниках каждый урок имеет своё название, которое отражает лексический,

грамматический материал и содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом What is the 
title o f the lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-ом классе каждый цикл 
начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть перспективы 
работы.

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей.

Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и 
обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разделы Test Yourself, 
которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем видам речевой 
деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для учащихся «Контрольные задания. 2-4  
классы», которое содержит четвертные и годовые контрольные работы.

6. Овладение различными способами поиска материала , сбора, обработки, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами.

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический
справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий 
английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что 
позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: 
наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для более 
прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный дополнительный 
лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий справочник» и «Это 
интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и



годной страны. Электронные приложения адаптированы к работе с интерактивной доской и могут 
5ыть использованы во внеурочной деятельности, а также дома.

7. Умение читать тексты различных стилей и ж анров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 
задачами.

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне значений.

Учебники и Книги для чтения 2-4  классов содержат разные типы текстов: письменно 
зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты 
песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные 
и авторские сказки, комиксы.

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых 
навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной 
теме, используя различные виды опор.

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуж дений, отнесения к известным понятиям.

Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 
элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 
наглядности.

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического 
явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем 
сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения.

Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему произошли 
определённые события, почему герои поступили таким образом, анализируют различные слова с 
целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по 
выделенным признакам.

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а средства для их 
достижения описываются в методических комментариях Книги для учителя.

Учёт и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД помогают 
преодолеть два важных противоречия:

первое -  между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 
овладения ИЯ; второе -  между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся 
общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ.

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта
Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся:
-  находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
-  узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
-  понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день 
рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т. п.):
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-  понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
-  узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и 
все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская 
сказочница Матушка Гусыня и герои её стихотворений и т.д.)',

-  узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные фильмы и их героев;

-  сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
-  представлять реалии своей страны средствами английского языка.
Средствами реализации социокультурного (познавательного) аспекта в УМК для начальной 

школы являются:
-  факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, 

представленные иллюстративно и отобранные в соответствии с возрастными интересами младших 
школьников;

-  рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной 
культуры;

-  упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим 
образом жизни и образом жизни зарубежных сверстников;

-  лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры 
англоязычных стран/родной страны;

-  электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной 
страноведческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это 
интересно».

Дополнительные материалы для развития познавательного интереса можно найти на сайте 
интернет-поддержки к линии УМК «Английский язык», а дополнительные сведения о фактах 
культуры англоязычных стран -  в Поурочных комментариях в Книге для учителя.

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в Книгах для 
учителя в поурочных целях. В технологических картах в Книгах для учителя выделена 
специальная графа “Intercultural Awareness”, в которой указывается, какие социокультурные 
знания и умения усваиваются учащимися в каждом цикле уроков.

Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 
речевой деятельности, языковые средства и навыки пользования ими.

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем 
видам речевой деятельности.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи  направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -  обмен мнениями, диалог-побуждение к 
действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической  
форме речи -  на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 
сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся 
обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и
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диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения 
а этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих 

уроках материала в новых ситуациях. Опоры для учащихся предлагаются в зависимости от уровня 
их подготовленности. В рубриках “Pair W ork”, “Group W ork”, “Role P la y” учащиеся учатся 
работать в парах и группах.

В аудировании  учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 
одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в К 
ниге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики "Follow the leader”, “Foley A r tis t”, 
«Учитесь слушать и слышать», “Let's S ing !”). Ученики также учатся понимать на слух 
содержание разных типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных 
носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание 
основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 
аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в 
Книгах для учителя.

В чт ении  учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью 
юнимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью 

полного понимания содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь читать», 
«Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся 
с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В 
рубриках “Reading R u les” (3 и 4-й классы) происходит формирование и совершенствование 
навыков чтения по правилам.

В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам чтения: с общим 
охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 
информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках "Reading lessons ”, 
разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На 
уроке используются упражнения, направленные на развитие определённых умений чтения, таких 
как: умение работать со словарём (рубрика “Using a dictionary”), определять основную мысль 
текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 
второстепенные предложения в абзацах и т. д.

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и 
тематических картах в разделе “Reading ” Книг для учителя.

В письме  учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной 
речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для 
овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в 
Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками « Учитесь писать правильно», 
“Words fo r  Frederick”(2 класс), “ Write it r igh t”, “All About M e ”, "In your Culture ” (2, 3, 4 классы). 
Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только 
учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных 
историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы.

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в 
Учебнике выделена рубрика “M y F riend” (2 класс).

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me ”, в котором 
мчащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т. д. (в
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пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях 
:аждого урока в Книгах для учителя.

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила каллиграфии. Основные правила орфографии.

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 
норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными, различение и использование связующего “г” (there is/there are). Словесное ударение. 
Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико
интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного 
(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), 
побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 
перечисления).

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения рубрик «Учись 
слушать и слышать», “Follow the Leader”, "L e t’s S ing!”, “Foley A rtis t”, а также фонограмму 
стихов и рифмовок.

Лексическая сторона речи
При обучении лексической стороне речи  учащимся предъявляется 792 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые 
словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 
интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика, лексика классного обихода, 
речевые функции; способы словообразования (аффиксация -  суффиксы и приставки, 
словосложение, конверсия). В УМК “English 2^4” используется правило избыточности речевого 
материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, 
и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать 
речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у 
каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических 
единиц.

Распределение лексического материала по классам:
Грамматическая сторона речи

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями:
Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). 
Притяжательный падеж существительных.

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в наиболее распространённых 
случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с 
именами собственными);

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени 
прилагательных (образованные по правилу, исключения);

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до
30);
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Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 
1ритяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (some, any) местоимения.

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных 
форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I 'd  
like ... . Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/Past/Future 
Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. 
Конструкция to be going to для выражения будущих действий.

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места
(there, near, here), образа действия (well), степени (much, very).

Предлог. Предлоги места и направления (from, o f  to, in, at, into, on, across, around, up, down,
out o f  off), времени (at, in, on).

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city. ), 
составным именным сказуемым (My fr ien d  is nice.), составным глагольным сказуемым (She сап 
vlay the piano.). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 
отрицательной (D on’t worry.) формах. Безличные предложения ( I t ’s cold. I t ’s 5 o ’clock.). 
Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения, предложения 
с однородными членами.

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами and  и but. 
Сложноподчинённые предложения с союзом because.

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный
знак.

УМК для начальной школы даёт возможность сформировать у учащихся начальные 
лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимых для 
овладения речевыми навыками и основами речевых умений.

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского 
языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar ” (3, 4 классы), 
которая помогает учащимся осознать функциональные и формальные особенности новых 
грамматических явлений; рубрики “Reading R ules”, с помощью которой ученики узнают правила 
чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики “Learning to lea rn”, которая поясняет 
отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога и т. д.); рубрики “Word 
Building", знакомящей учащихся с некоторыми способами словообразования (суффиксами и 
приставками).

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также 
Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на доступном 
для учащихся данного возраста научном языке.
В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с учётом 
возрастных, психических особенностей развития детей младшего школьного возраста, их знаний в 
родном языке.

Процесс обучения грамматической стороне речи включён в общий контекст общения, 
овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в 
цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических навыков. Формирование 
грамматических навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего определённые
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'тадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений, 
ыполняемых с опорой. Комплекс упражнений помещён не только в Учебнике, но и в Рабочей 

тетради (рубрика “G” ( “Grammar ”).
Под рубрикой “L e t’s p la y !” содержатся упражнения, которые выполняются в игровой 

форме. Учитывая, что игра у младших школьников все ещё остается одним из ведущих видов 
деятельности, в УМК включено более 50 упражнений в игровой форме для формирования и 
совершенствования лексических и грамматических навыков.

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом 
того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:
-  сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина 
России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой 
гарод, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 
представителями других культур, конфессий и взглядов;
-  сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 
общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного 
языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 
опыта;
-  знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 
художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и 
образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 
корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;
-  наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, 
необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;
-  владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной 
и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;
-  сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 
«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 
способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 
образования;
-  сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 
деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 
творческую атмосферу.
Личностные результаты
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 
результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, 
родному языку, к России;
элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;



тервоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 
;ультуру;

начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 
разных культур;
первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 
радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 
товарищество и взаимопомощь;
стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 
доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 
этических норм.

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
первоначальный опыт межкультурной коммуникации;

уважение к иному мнению и культуре других народов.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 
культуры англоязычных стран;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 
памятников культуры;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
отношение к учёбе как творческой деятельности.

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 
осознание её значимости для личности учащегося;
первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 
взрослыми;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;
мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
любознательность и стремление расширять кругозор.



6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
.енностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
Метапредметные результаты

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования.

У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
-  элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
-  первоначальный опыт межкультурного общения;
-  познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности
-  слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
-  зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 
грамматических конструкций и т. п.);

-  имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
- -  догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.);
-  выявление языковых закономерностей (выведение правил); 
способности к решению речемыслительных задач
-  соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
-  осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
-  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования 
опор);

- -  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 
психические процессы и функции

-  восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
-  мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);
-  внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма).
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения
-  работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией,

лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
-  работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями,

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
-пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 

словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 
льзоваться электронным приложением;

- '^ е н и в а т ь  свои умения в различных видах речевой деятельности.


