
РУССКИЙ ЯЗЫК (1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе авторской программы «Русский язык», 

 авторы:В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина и др. (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России», 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.организаций 

/ В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина и др – М.: Просвещение, 2014.) 

Пояснительная записка 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной 

стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Данная рабочая программа по русскому языку   разработана  на основе: 

 требований Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ с. Пискалы; 

 примерной образовательной программы по русскому языку; 

 авторской программы «Русский язык»,  авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина и др. (Русский язык. Рабочие 



программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России», 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

М.В. Бойкина и др – М.: Просвещение, 2014.) 

Общая характеристика курса «Русский язык» 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трѐх его 

периодов: добукварного (подготовительного),букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 



и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 



• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур – 



формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности. 

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 



основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. 

Место курса «Русский язык»  в учебном плане 
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ с. Пискалы,  на изучение 

учебного курса «Русский язык» в начальной школе выделяется 675 ч. В 1-м 

классе выделяется 165 часов (5 ч. в неделю),  из них 115 ч ( 23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. На уроки обучения чтению в 

период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч). Во 2—4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Ценностные ориентиры содержания курса «Русский язык» 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык  - это родной язык русского народа, 

 государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, основа формирования гражданской идентичности и толерантности 

в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что  язык 

представляет собой  явление национальной культуры и  основное средство 

человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение 

подсознательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и  письменной речи. 

Изучение  русского языка является средством овладения 

первоначальными научными знаниями о русском языке,   о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития 

умений ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач. 



Русский язык является основным каналом социализации личности, 

основой  развития  мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой формирования умения учиться и 

способности к организации своей деятельности средством формирования 

морально –этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» - это главный, центральный предмет в начальном звене 

школы, неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса «Русский язык» 

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

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 



новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 



небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 



 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 

(в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого курса), 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих 

единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится  - (базовый уровень) 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 



 практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации 

общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться – (повышенный уровень) 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 



 различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится – (базовый уровень) 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твѐрдые — мягкие, парные — непарные твѐрдые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определѐнным критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться – (повышенный уровень) 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме 

изучаемого курса); 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 



 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 

слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться – (повышенный уровень) 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 



 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться – (повышенный уровень) 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится – (базовый уровень) 

 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; 

 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по 

родам; иметь представление о возвратных глаголах; 



 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в 

речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться – (повышенный уровень) 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится – (базовый уровень) 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 



 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в 

речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться – (повышенный уровень) 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится – (базовый уровень) 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 разделительные мягкий (ь) и твѐрдый (ъ) знаки; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных 

(речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик —

 ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 



 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 

единственного числа (читаешь,пишешь); 

 мягкий знак (ь) 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; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться – (повышенный уровень) 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ ( 1-4 классы) 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с «Примерными программами», 

«Планируемыми результатами начального общего образования» и авторской 

программой авторов  Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  

«Литературное чтение. 1-4 классы» 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание 

текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников 

осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное 

умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией, 

интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной 

культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строя монологические высказывания ( на основе произведений и 



личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отражѐнной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения, как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать ( на доступном 

уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и 

различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 



грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

      Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

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

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 



прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 



Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пи-

шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

                     Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 431 часа. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 

учебных недель), во 2-3 классах -  136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели), в 4 классе – 136 часов (4 часа, 34 учебные недели).  

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное 

отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 



Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания 

через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная 

деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у 

ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 



4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( 

авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

    3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 



 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( рисовать) 

то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определѐнным признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

 аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере 

письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться 

к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера 

и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою); 



 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (17 в., 

18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, нго произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определѐнным признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. 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 соответствие с базовым образовательным планом 

отводится 2 часа в неделю. В ряде общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка выделяется 3 часа в 

неделю, что позволяет прочнее усваивать языковой материал и более 

эффективно развивать речевые умения. Различия в условиях обучения 

делают необходимым планирование предлагаемого курса английского языка 

в двух вариантах. Планирование курса на 2 часа в неделю представлено в 

данной программе, а планирование на 3 часа – размещено на сайте Интернет-

поддержки линии УМК «Мир английского языка» (www.prosv.ru/umk/we). 

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются 

цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе, ценностные 

ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, требования к условиям реализации 

программы. 

Содержание Программы может служить учителям английского языка, 

работающим в начальной школе по УМК линии «Мир английского языка», 

основанием для составления своих собственных Рабочих программ. 

 

 

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 

http://www.prosv.ru/umk/we


модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного 

языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения 

общепланетарного 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), 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 определенном 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, дает возможность нести 

и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами 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 свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся 

технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более 

осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое 

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 языка с родным 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 общением на 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 направлено 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 из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. 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 партнерами; 

- 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. 

 

МАТЕМАТИКА (1-4 классы) 

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 

приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются 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 толькодля 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 начальныхматематических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать,описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  



— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержаниеобучения 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 

иделение).На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 



компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различныеприѐмы проверки 

выполненныхвычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать ианализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 



связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 



Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышленияпослужит 

базойдля успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  



Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, 



сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находитьсредства и способы еѐ осуществления. 

 — Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 



— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 



Предметные результаты 

— Использование приобретѐнных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счѐта,измерения, прикидки результатаи 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 еѐ на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

 

Арифметические действия 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

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 трѐхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ 

b, c: d(d≠ 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). 

 

Работас 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), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлениипредметов (расход на один предмет, количество предметов, 

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, 

четырѐхугольник, 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 чертѐжных 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 приближѐнное (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 



Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ 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.). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (1-4 классы) 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с «Примерными программами», Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми 

результатами начального общего образования»,  учебным планом ООП НОО   

ГБОУ СОШ с. Пискалы и авторской программой А.А. Плешакова 

«Окружающий мир». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и 

общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в 

природной и социальной среде 

– 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, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ 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 могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, 

накопленные естественными и социально-гуманитарными 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 своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

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 нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется 

систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, 

обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к 

своему городу (селу), к своей Родине.  

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 



3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-

ние уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной 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-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 



планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется 

с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

  На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 

учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 Ценностные ориентиры содержания курса    

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 

жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всѐм многообразии еѐ форм. 



• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

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 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

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 еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств ин-

формационных 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 



4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 2010 года, примерной программы 

начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по 

музыке -«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует 

решению следующих задач: 

· формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

· воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

· развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

· освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

· овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 



Общая характеристика учебного предмета 

Курс нацелен на 

изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижен

ия произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музык

альногофольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на 

развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проведения 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, занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое 

и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, 

урок-экскурсия, уроки-концерты. 



В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами коренных малочисленных народов Приамурья. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах -

34 часа. 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность 

основ гражданской идентичности. 

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 - ориетированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 



сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- 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 и 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: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся 

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; 

- 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, обобщение, 

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 и 

т.д.). 

Предметные результаты: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

- 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, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (1-4 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, ООП ГБОУ СОШ с. Пискалы, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

программы «Изобразительное искусство» автора Б.М. Неменского (М.: 

Просвещение, 2011г.) 

 

Цели и задачи учебного курса 



Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли 

в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического 

вкуса, умения работать разными художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру 

и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 



постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 



Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 

являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная 

цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 



искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

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

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Одна из главных задач 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. 

 

Результаты изучения курса 
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; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 



изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и 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; 

 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. 

 

 

Место курса 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. 

 

 

Учебно-методический комплект 
Для реализации целей и задач обучения изобразительному искусству по 

данной программе используется УМК «Школа России» издательства 

«Просвещение»: 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы. /Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к 

учебникам под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 

2011 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (1-4 классы) 

Авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

  ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего 

времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, 

культура выполнения технологических операций приобретают всѐ 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 нѐм 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, чѐткое 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 даѐт ребѐнку 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 ребѐнка, 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 и 

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);  

  ● теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно нравственного и социального опыта.  

  Основные задачи курса: 

  ● духовно нравственное развитие учащихся; освоение нравственно 

этического и социально исторического опыта человечества, отражѐнного в 

материальной культуре; развитие эмоционально ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями;  

  ● формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 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 ребѐнка, а также на 



основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях;  

  ● формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

 - внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

 — первоначальных конструкторско технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места;  

 — первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера;  

 — творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

  Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой.  



  Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент 

обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 

способы и приѐмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта.  

  Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

  ● знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты;  

  ● овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

  ● знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

  ● знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы;  

  ● учатся экономно расходовать материалы;  

  ● осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и 

задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 

корректировать деятельность);  

  ● учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

  ● знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

  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, расчѐтов, 

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 культурно исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы.  

  Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его 

многообразии и единстве. Практико ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально 

практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

  Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. 

д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

  Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

его духовно нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

  Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения.  

  При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются 

знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только 

работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 



«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны 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 создаѐт 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).  

  Результаты изучения курса 

  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.  

  6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

  7. 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, приѐмами поиска средств еѐ 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 еѐ 

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 своѐ 

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 своѐ 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 приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности.  

  4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно конструкторских 

(дизайнерских), 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.  

 

 

 

 


