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Образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов, 

работающих по УМК«Школа России» разработанав соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет содержание и организацию 

образовательногопроцессанаступениначальногообщегообразования(1-4классы) и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

·с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладениеучебнойдеятельностью,основойкоторойвыступаетформирование 



устойчивой системы учебно-познавательныхи социальныхмотивови личностного 

смысла учения. 

Образовательная программа «Школа России»представляет собой систему 

взаимосвязанныхпрограмм, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного 

учреждения. 

Программасоответствуетосновнымпринципам государственной 

политикиРФвобластиобразования, изложеннымвЗаконеРоссийской 

Федерации ―Об образовании‖. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство культурного федерального и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, культурных 

региональных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Целиреализацииобразовательнойпрограммы«ШколаРоссии»: 

 созданиеусловийдляразвитияивоспитанияличностимладшего 

школьника в соответствии с требованиями стандарта начального общего 

образования; 

 достижениепланируемыхрезультатовнаосновеУМК«ШколаРоссии». 

 

Задачиреализацииобразовательнойпрограммы«ШколаРоссии» 

 достижениеличностныхрезультатовучащихся; 

 готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию; 

 сформированностьмотивациикобучениюипознанию; 

 осмыслениеипринятиеосновныхбазовыхценностей; 

 достижениеметапредметныхрезультатовобучающихся; 

 освоениеуниверсальныхучебныхдействий(регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 



 достижениепредметныхрезультатов; 

 освоениеопытапредметнойдеятельностипополучениюновогознания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

ВсодержаниеУМК «Школа России»заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становлениероссийской 

гражданскойидентичностиобучающихся,вкомплексе учебников«Школа России» 

реализуется различными средствами. 

 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 
 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическоеиметодическоеобеспечениекоторыхсоставляетзначительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей, 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 

Втретьих, политкультурностьсодержаниясистемыучебников«Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культурнародов России, содействуя формированию уобучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культураминародов других стран мира. 



1.Д.Н.Мамин-Сибиряк.«Аленушкинысказки»,«Сказкапрохраброго Зайца 

— Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»;3.В.Ф.Одоевский.«МорозИванович». 
 

Былиинебылицы 

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

 

Поэтическаятетрадь1 
 

1. С.Черный.«Чтотытискаешьутенка...»,«Воробей»,«Слон»;2.А.А.Блок. 

«Ветхаяизбушка»,«Сны»,«Ворона»;3.С.А.Есенин.«Черемуха». 
 

Любиживое 
 

1.М.М.Пришвин.«МояРодина»;2.И.С.Соколов-Микитов. 

«Листопадничек»;3.В.И.Белов.«Малькапровинилась»,«ЕщепроМальку»; 

4.В.В.Бианки.«МышонокПик»;5.Б.С.Житков.«Прообезьянку»; 

6.В.Л.Дуров.«НашаЖучка»;7.В.П.Астафьев. «Капалуха»; 

8. В.Ю.Драгунский.«Онживойисветится». 
 

Поэтическаятетрадь2 
 

1. С.Я.Маршак.«Грозаднем»,«Влесунадросистойполяной»;2.А.Л.Барто. 

«Разлука», «Втеатре»;3.С.В.Михалков.«Если...»;4.Е.А.Благинина. 
«Кукушка»,«Котенок». 

 

Собирайпоягодке—наберешькузовок 



1.Б.В.Шергин.«Собирайпоягодке—наберешькузовок»;2.А.П.Платонов. 
«Цветокназемле»,«Ещемама»;3.М.М.Зощенко.«Золотыеслова»,«Великие 

путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 

5. В.Ю.Драгунский.«Другдетства». 
 

Постраницамдетскихжурналов«Мурзилка»и«Веселыекартинки» 

1. Ю.И.Ермолаев.«Проговорился»,«Воспитатели»;2.Г.Б.Остер.«Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 
 

Зарубежнаялитература(10ч) 
 

«ХрабрыйПерсей». 
Г.Х.Андерсен.«Гадкийутенок». 

 

II КЛАСС(102ч) 
 

Продолжаетсяработаспроизведениямифольклора,сбылинами,детичитают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и 

современнойдетскойлитературы,усложняетсяструктуракурсаисодержание 

произведений. 
 

Былины.Летописи.Жития(6ч) 
 

Обылинах. 

«Ильинытрипоездочки». 

Летописи. Жития. 

«ИповесилОлегщитсвойнавратахЦареграда...» 

«ИвспомнилОлегконясвоего...» 

«ЖитиеСергияРадонежского». 
 

Изрусскойклассическойлитературы(20ч) 
 

1. П.П.Ершов.«Конек-горбунок»(отрывок);2.А.С.Пушкин.«Няне», «Туча», 

«Унылаяпора!..», «ПтичкаБожиянезнает...»,«Сказкаомертвойцаревнеиосеми 

богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 

4. А.П.Чехов.«Мальчики». 
 

Поэтическаятетрадь(49ч) 
 

1. Ф.И.Тютчев.«Ещеземлипечаленвид...»,«Какнеожиданноиярко...»; 
2. А.А.Фет.«Весеннийдождь»,«Бабочка»;3.Е.А.Баратынский.«Весна,весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 

5. И.С.Никитин.«Всинемнебеплывутнадполями...»;6.Н.А.Некрасов. 

«Школьник»,«Взимниесумеркинянинысказки...»;7.И.А.Бунин. «Листопад». 
 

Сказкирусскихписателей 



1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»;3.С.Т.Аксаков.«Аленькийцветочек»;4.В.М.Гаршин.«Сказкаожабе и 

розе». 
 

Делувремя—потехечас 

1.Е.Д.Шварц.«Сказкаопотерянномвремени»;2.В.Ю. Драгунский. 

«Главныереки»,«ЧтолюбитМишка»;3.В.В.Голявкин.«Никакойгорчицыяне ел». 
 

Странадалекогодетства 

1.Б.С.Житков.«Какяловилчеловечков»;2.К.Г.Паустовский. «Корзинас еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 
 

Поэтическаятетрадь 
 

1.В.Я.Брюсов.«Опятьсон»,«Детская»;2.С.А.Есенин.«Бабушкинысказки»; 

3. М.И.Цветаева.«Бежиттропинкасбугорка...»,«Нашицарства». 
 

Природаимы 

1. Д.Н.Мамин-Сибиряк.«Приемыш»;2.А.И.Куприн.«БарбосиЖулька»; 

3.М.Пришвин.«Выскочка»;4.К.Г.Паустовский.«Скрипучиеполовицы»; 

5. Е.И.Чарушин.«Кабан»;6.В.П.Астафьев.«СтрижонокСкрип». 
 

Поэтическаятетрадь 
 

1. Б.Л.Пастернак.«Золотаяосень»;2.С.А.Клычков. «Веснавлесу»; 
3. Д.Б.Кедрин.«Бабьелето»;4.Н.М.Рубцов.«Сентябрь»;5.С.А.Есенин. 

«Лебедушка». 
 

Родина 

1. И.С.Никитин.«Русь»;2.С.Д.Дрожжин. «Родине»;3.А. В.Жигулин.«О, 

Родина! В неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
 

Страна«Фантазия» 
 

Е.С.Велтистов.«ПриключенияЭлектроника».К.Булычев.«Путешествие Алисы». 
 

Зарубежнаялитература(7ч) 
 

1.Дж.Свифт.«ПутешествиеГулливера»;2.Г.Х.Андерсен.«Русалочка»; 
3.М.Твен.«ПриключенияТомаСойера»;4.С.Лагерлѐф.«Святаяночь», «В Назарете». 



Результатыизучениякурса 
 

Обучающиесядолжны: 

владетьнавыкомсознательного,беглого,правильногоивыразительногочтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

пониматьсодержаниепрочитанногопроизведения,определятьеготему(очем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

передаватьсодержание прочитанноговвиде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа;придумыватьначалоповествованияилиеговозможноепродолжениеи 

завершение; 

составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

вводитьвпересказы-повествованияэлементыописания,рассужденияи 

цитирования; 
выделятьвтекстесловаавтора,действующихлиц,пейзажныеибытовые описания; 

самостоятельноилиспомощьюучителядаватьпростейшуюхарактеристику 

основным действующим лицам произведения; знатьназвания,темыисюжеты2—

3произведенийбольшихфольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков; 

знатьнаизустьнеменее15стихотворенийклассиковотечественнойи зарубежной 

литературы; знатьнеменее6—

7народныхсказок,уметьихпересказывать; 

знатьболее10пословиц,2—3крылатыхвыражения,пониматьихсмысли объяснять, 

в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем илиодноклассником произведения, устногоответа товарища, 

т.е.быстросхватывать,очемидетречьвегоответе,счегоонначалотвечать,чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и 

чем завершил свой ответ; 

даватьреальнуюсамооценкувыполнениялюбойпроделаннойработы, 

учебного задания. 
 

 

 
1В3и4классахвозможноодинчасдобавитьизвариативнойчастиБазисногоучебногоплана 



М АТЕМ АТИКА 

Пояснительнаязаписка 
 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначального 

общего образования. Ведущие принципы обучения математике в младших 

классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 

развитие познавательных способностей детей, практическая направленность 

обучения,выработканеобходимыхдляэтогоумений.Большоезначениевсвязисо 

спецификой математического материала придается учету возрастных и 

индивидуальныхособенностейдетейиреализациидифференцированногоподхода в 

обучении. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический,алгебраическийигеометрическийматериал.Приэтомоснову 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Нарядусэтимважноеместовкурсезанимаетознакомлениесвеличинамииих 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений,ознакомлениеучащихсясразличнымигеометрическимифигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повыситьуровеньформируемыхобобщений,способствуетразвитиюабстрактного 

мышления учащихся. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для 
дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать 

учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и 

обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а 

такжеформироватьобщеучебныеумения(постановкаучебнойзадачи;выполнение 

действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с 

учебной книгой, справочным материалом и др.). 

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программаобеспечиваетвместестемидоступноедлядетейобобщениеучебного 

материала,пониманиеобщихпринциповизаконов,лежащихвосновеизучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и 

система расположения материала в курсе. 

Важнейшеезначениепридаетсяпостоянномуиспользованиюсопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и 

задач,выяснениюсходстваиразличийврассматриваемыхфактах.Сэтойцелью 

материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий 



действий,задачсближенововремени. 
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширениемобластичисел,позволяетсоблюдатьнеобходимуюпостепенностьв 

нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у 

учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования 

(объектов,связей,отношений)—важнейшегометодаматематики.Курсявляется 

началом и органической частью школьного математического образования. 
 

Характеристикакурса 
 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. Такой подход дает возможностьиспользовать 

ранеенакопленныйдетьмиопыт,ихпервоначальныезнанияочислеисчете.Это 

позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. 

Приобретаемыезнаниядетимогутиспользоватьприрешенииразнообразных задач, 

возникающих в их игровой и учебной деятельности, а также в быту. 

Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые 

важные обобщения. Так, на примере чисел первого десятка выясняется, с какого 

числа начинается натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в 

этом ряду, устанавливаются соотношения между любым числом ряда и всеми 

предшествующими или последующими числами, выявляется возможность 

продолженияэтогоряда,учащиесязнакомятсясразличнымиспособамисравнения 

чисел (сначала на основе сравнения соответствующихгрупппредметов, а затем по 

месту, которое занимают сравниваемые числа в ряду). 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с 

названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, 

неравенство. При этом имеется в виду, что математические термины должны 

усваиватьсядетьмиестественно,какусваиваютсяимилюбыеновыедлянихслова, если 

они часто употребляются окружающими и находят применение в практике. 

Вдальнейшем,во2классе,вводятсятерминывыражение,значение выражения. 

Помимотерминологии,детиусваиваютинекоторыеэлементыматематической 

символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений (больше, меньше, 

равно). Они учатся читать и записывать простейшие математические выражения 

вида 5 + 4, 7 – 2, а также более сложные выражения вида 6 + (6 – 2). 

Вместопривычнойфразы«Решениепримеров»вречиучителяиучащихся звучит: 

«Найдем значение выражения», «Сравним выражения» и т. п. 
В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами 

арифметических действий и основанными на них приемами вычислений. Так, в 

теме«Числаот1до10»детизнакомятсяспереместительнымсвойствомсложения, 

учатся пользоваться приемом перестановки слагаемых в тех случаях, когда его 

применение облегчает вычисления (например, в случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). 

Наосновепрактическихдействийспредметамиучащиесязнакомятсястем,что 

прибавить или вычесть число можно по частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 1, 6 – 



3=6–2–1).Такимобразомучащиесяпрактическизнакомятсяссочетательным 

свойством сложения, которое во 2 классе будет специально рассмотрено и 

сформулировано. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием дает 

возможность находить разность, опираясь на знание состава чисел и 

соответствующих случаев сложения. 

Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить 

своевременный переход от развернутого объяснения решения ко все более 

лаконичнымустнымпояснениям,азатемквыполнениюдействийбезпояснений. 

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является 

изучениетабличногосложенияивычитания.Внетабличноесложениеивычитание, 

умножение однозначных чисел и соответствующие случаи деления 

рассматриваются в теме «Числа от 1 до 100», которая изучается на втором и 

третьем годах обучения. 

Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц 

сложенияиумножения,важнонетолькосвоевременносоздатьудетейустановку на их 

запоминание, но и организовать повседневную тренировочную работу, а также 

систематический контроль за усвоением таблиц каждым учеником. 

Перед изучением внетабличного умножения и деления дети знакомятся с 

разнымиспособамиумноженияилиделениясуммыначисло(вслучае,когда каждое 

слагаемое делится на это число). Изученные свойства действий используются 

также для рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении значений 

выражений, содержащих несколько действий. 

Наряду с устными приемами в программе уделяется большое внимание 

обучениюдетейписьменнымвычислениям.Этаработаначинаетсяужевтеме 

«Сотня».Впервыепрограммапредусматриваетознакомлениеучащихсясзаписью 

сложения и вычитания столбиком во 2 классе при рассмотрении более сложных 

случаев сложения и вычитания в пределах 100. На третьем и четвертом годах 

обучения в теме «Числа от 1 до 1000» дети знакомятся также с письменными 

приемами умножения и деления на однозначное число. 

Втеме«Числа,которыебольше1000»предусматриваетсяизучениенумерации и 

четырех арифметических действий над многозначными числами. 

Учащиесязнакомятсясклассаминетолькотысяч,номиллионовидр.Этодает 

возможность сформировать и закрепить представления детей о том, как 

образуются классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. 

Однако выполнение арифметических действий ограничено пределами миллиона. 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических 

действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в 

виде четко сформулированной последовательности операций, которые должны 

бытьвыполнены. Прирассмотрениикаждогоизалгоритмовсложения,вычитания, 

умножения или деления четко выделены основные этапы — план рассуждений, 

подлежащий усвоению каждым учеником. Это поможет правильно организовать 

процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен 

осуществляться своевременный переход от подробного объяснения каждого шага 

рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда выделяются только 

основные операции алгоритма. Например: «Делю тысячи, получаю...», «Делю 

сотни, получаю...», «Делю десятки, получаю...» и т. д. 

Послетогокакалгоритмусвоен,требованиепроговариватькаждыйшагможет 



искусственнозамедлитьвыполнениевычисленийиоправданотолькопри исправлении 

допущенных учеником ошибок. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 

арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная с 1 класса, 

когда дети имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и 

вычитание. Здесь они усваивают, что действия выполняются в том порядке, как 

онизаписаны:слеванаправо.Во2классевводятсяскобкикакзнаки,указывающие на 

изменение порядка выполнения действий. Правила о порядке выполнения 

действийусложняютсяприознакомлениисумножениемиделениемвтеме«Числа от 1 

до 100». В дальнейшем, на последнем году обучения в начальной школе, 

рассматриваются новые для учащихся правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, содержащих две пары скобок или два действия внутри скобок. Эти 

правила иллюстрируются довольно сложными примерами, содержащими сначала 

2—3, а затем 3—4 арифметических действия. Следует подчеркнуть, что правила о 

порядке выполнения действий — один из сложных и ответственных вопросов 

курса. Работа над ним требует многочисленных, распределенных во времени 

тренировочных упражнений как репродуктивного, так и творческого характера. 

Умениеприменятьэтиправилавпрактикевычисленийвынесеновосновные требования 

программы на конец обучения в начальной школе. 

Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений 

являетсяоднойизосновныхзадачначальногообученияматематике,таккакэто 

необходимо для продолжения обучения и позволяет решать любую 

вычислительную задачу без использования специальных средств. 

Вместе с тем, поскольку в настоящее время получили довольно большое 

распространениемикрокалькуляторы,можнокконцуобучениявначальнойшколе 

ознакомить учащихся с их использованием для проведения вычислений и 

проверки их правильности. С учетом реальных условий работы с классом — при 

наличии микрокалькуляторов у всех учащихся — можно выполнять на уроках 

специальные упражнения, направленные на формирование навыков работы с 

микрокалькулятором. Однако такая работа не должна идти в ущерб выполнению 

основных требований программы. 

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, 

закономерностинаходятприменениеприрешениисоответствующихконкретных 

задач. Например, решение так называемых простых текстовых задач (задач, 

решаемых одним действием) способствует более осознанному усвоению детьми 

смысла самих действий, отношений больше — меньше (на несколько единиц и в 

несколько раз), столько же (или равно), взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, использованию действий вычитания (деления) для 

сравнения чисел. Именно на простых текстовых задачах дети знакомятся и со 

связью между такими величинами, как цена — количество — стоимость; норма 

расходаматериаланаоднувещь—числоизготовленныхвещей—общийрасход 

материала; скорость — время — пройденный путь при равномерном 

прямолинейном движении (расстояние); длины сторон прямоугольника — его 

площадь и др. 

Такиезадачипредусмотреныпрограммойкаждогогодаобучения.Системавих 

подборе и расположении во времени построена с таким расчетом, чтобы 



обеспечить наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также задач 

взаимно обратных. Это исключает возможность выработки штампов и 

натаскивания в решении задач: дети с самого начала будут поставлены перед 

необходимостьюкаждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связьмежду 

даннымииискомым,длятогочтобыосознанновыбратьтоилииноедействиедля ее 

решения. 

К общим умениям работы над задачей относится и умение моделировать 

описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием 

разноговидаусловныхизображений(предметныйрисунок,графическаясхема, 

чертеж). 

Наряду с простыми задачами уже в 1 классе вводятся и задачи составные. Это 

на первых порах задачи небольшой сложности (например, в 2 действия), 

направленные главным образом на применение знаний конкретного смысла 

действий, на сопоставление различных случаев использования одного и того же 

действия, противопоставление случаев, требующих применения различных 

действий. В дальнейшем сложность рассматриваемых задач 

постепенновозрастает.Этомогутбытьизадачи,решаемыев3— 

4действия.Однакоглавнымв усложнении задач является не столько увеличение 

числа действий, которыми они решаются, сколько относительная сложность 

распутывания того клубка связей, которые существуют между данными и 

искомым. 

Приобученииматематикеважнонаучитьдетейсамостоятельнонаходитьпути 

решения предлагаемых задач, применять общие подходы к их решению. 

Дети учатся анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что 

неизвестновзадаче,чтоможноузнатьподанномуусловиюичтонужнознатьдля ответа 

на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого 

арифметического действия и пояснять полученные результаты, записывать 

решение задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и 

составлять по условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, 

чтобыучащиесяподмечаливозможностьразличныхспособоврешениянекоторых 

задач и сознательно выбирали наиболее рациональный из них. 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном 

составлениизадач.Числовойисюжетныйматериалдляэтогоберетсякакиз учебника, 

так и из окружающей действительности. 

Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос 

задачиилиееусловиеприсохранениивопроса,снятьего,предложивучащимся самим 

определить, что можно узнать из условия задачи, или поставить дополнительный 

вопрос и др.). 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых 

задач, объясняетсяеще итем, что это мощный инструмент для развития удетей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание их практического значения и 

пробуждаетуучащихсяинтерескматематическимзнаниям.Решениетекстовых задач 

при соответствующем ихподборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя 

его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Важнымпонятиемвкурсематематикиявляетсяпонятиевеличины.При 



формировании представлений о величинах(длине, массе, площади, времени и др.) 

учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при 

ознакомлении с понятием длины сначала используют прием сравнения на глаз, 

затем—приемналожения,наследующемэтапевводятсяразличныемерки.Входе 

практического выполнения таких заданий учащихся подводят к самостоятельному 

выводу о необходимости введения единых общепринятых единиц каждой 

величины. Дети знакомятся с измерительными инструментами. 

Ознакомлениесединицамивеличиниихсоотношениямипроводитсявтечение всех 

лет обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года 

обучения становится пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо 

рассмотреть соотношения между единицами каждой величины. Эти соотношения 

усваиваются учащимися при выполнении различных заданий и заучивании 

соответствующих таблиц. Программой предусмотрено также изучение сложения и 

вычитания значений величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное 

число. 

Геометрическийматериалпредусмотренпрограммойдлякаждогокласса.Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и 

некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, 

прямая),отрезок,ломаная,многоугольникиразличныхвидовиихэлементы(углы, 

вершины, стороны), круг, окружность и их элементы (центр, радиус). 

При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнениюпрактическихупражнений,связанныхспостроением,вычерчиванием 

фигур, рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника); упражнений, направленных на 

развитие геометрической зоркости (умения распознавать геометрические фигуры 

насложномчертеже,составлятьзаданныегеометрическиефигурыизчастейидр.). 

Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с 

изучением арифметических вопросов. Так, с самого начала геометрическиефигуры 

и их элементы используются в качестве объектов счета предметов. После 

ознакомлениясизмерениемдлиныотрезкарешаютсязадачинанахождениесуммы и 

разности двухотрезков, длины ломаной, периметра многоугольника, в том числе 

прямоугольника(квадрата),авдальнейшемиплощадипрямоугольника(квадрата). 

Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с изучением 

умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его 

площади — с изучением деления. 

Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) 

используютсяивкачественагляднойосновыприформированиипредставленийо 

долях величины, а также при решении разного рода текстовых задач. Трудно 

переоценить значение такой работы при развитии как конкретного, так и 

абстрактного мышления у детей. 

Кэлементамалгебраическойпропедевтикиотноситсяознакомлениедетейс 

такимважнымматематическимпонятием,какпонятиепеременной.Ужевтеме 

«Числа от 1 до 10» после введения названий компонентов и результатов сложения 

и вычитания учащимся предлагаются упражнения, в которых, например, значения 

слагаемых заданы в табличной форме, требуется найти суммы и заполнить 

соответствующиеклеткитаблицы.Вдальнейшемвводитсябуквенноеобозначение 



переменной.Детиучатсянаходитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданных 

числовых значениях входящих в них букв. 

Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида ± 3 = 7, учащиеся 

знакомятся с простейшими уравнениями (х · 8 = 56, х + 9 = 19, х:4 = 7 и т. п.), у 

нихформируетсяпонятиеотом,чтозначитрешитьуравнение.Втеме«Числаот1 до 

100» программой предусмотрено решение уравнений на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. В 4 классе 

усложняется и структура решаемых уравнений (х · 8 = 246 – 86 и т. п.). Это 

способствует формированию у детей понятий: равенство, левая и правая части 

равенства, верное (неверное) равенство. 

Буквеннаясимволикаиспользуетсяприформированиинекоторыхобобщений. 

Так, например, в записяхвида 1 · b = b, а·1 = а,0 ·с =0,b ·0 = 0и т. п. 

фиксируютсяобщиеположения,важныедляпониманиясмысладействий. 

Содержаниекурсаматематикипозволяетосуществлятьегосвязьсдругими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, 

трудовое обучение). 

Этооткрываетдополнительныевозможностидляразвитияучащихся,позволяя, с 

одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 

приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать 

их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным 

предметам. 

Приобученииматематикеважноезначениеимеетиндивидуальныйподходк 

учащимся. 

Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством 

М. И. Моро разработан учебно-методический комплект пособий, включающий 

учебникидлявсехклассовначальнойшколы,тетрадинапечатнойосноведля1—4 

классов, специальные тетради для работы с детьми, интересующимися 

математикой, методические пособия для учителя (тематические и поурочные 

методические рекомендации для каждого класса, сборники традиционных и 

тестовых заданий для контроля, демонстрационные таблицы и др.). 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 

использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 

индивидуальная,вгруппахидр.)ивнеурока(кружки,факультативы,конкурсы и 

др.). 

Впрограммесформулированыосновныетребованиякзнаниям,умениями навыкам 

учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса начальной 

школы определяется уровень требований, необходимых для преемственной связи с 

курсом математики в среднем звене школы. 



Содержаниекурса 

II КЛАСС(136ч) 
 

Числаот1до 100 
 

Нумерация(20ч) 
 

Новаясчетнаяединица—десяток.Счетдесятками.Образованиеиназваниячисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. 

Порядокследованиячиселприсчете. 
Сравнениечисел. 

Единицыдлины:сантиметр,дециметр,миллиметр,метр. 

Соотношения между ними. 

Длиналоманой. 

Периметрмногоугольника. 

Единицывремени:час,минута.Соотношениемеждуними.Определение времени 

по часам с точностью до минуты. 

Монеты(набориразмен). 
Задачинанахождениенеизвестногослагаемого,неизвестногоуменьшаемогои 

неизвестного вычитаемого. 

Решениезадачв2действиянасложениеивычитание. 
 

Сложениеивычитание(64ч) 
 

Устныеиписьменныеприемысложенияивычитаниячиселвпределах100. Числовое 

выражение и его значение. 

Порядокдействийввыражениях,содержащих2действия(соскобкамиибез них). 

Сочетательноесвойствосложения.Использованиепереместительногои 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязьмеждукомпонентамиирезультатомсложения(вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. 

Выражениясоднойпеременнойвидаа+28,43–b. Уравнение. 

Решение уравнения. 

Решениеуравненийвида12+х=12,25–х=20,х–2=8способомподбора. 

Углыпрямыеинепрямые(острые,тупые).Прямоугольник(квадрат).Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построениепрямогоугла,прямоугольника(квадрата)наклетчатойбумаге. Решение 

задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 
 

Умножениеиделение(44ч) 
 

Конкретныйсмыслиназваниядействийумноженияиделения.Знаки умножения · 

(точка) и деления : (две точки). 

Названиякомпонентовирезультатаумножения(деления),ихиспользование при 

чтении и записи выражений. 



Переместительноесвойствоумножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использованиеприрассмотренииделениясчислом10иприсоставлениитаблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядоквыполнениядействийввыражениях,содержащих2—3действия(со 

скобками и без них). 

Периметрпрямоугольника(квадрата). 

Решениезадачводнодействиенаумножениеиделение. 
 

Итоговоеповторение(8ч) 

Результаты изучения курса 

Обучающиесядолжнызнать: 

названияипоследовательностьчиселот1до100; 

названиякомпонентовирезультатовсложенияивычитания; 

правилапорядкавыполнениядействийвчисловыхвыраженияхвдвадействия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

названияиобозначениедействийумноженияиделения. 

Таблицусложенияоднозначныхчиселисоответствующиеслучаивычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиесядолжныуметь: 

читать,записыватьисравниватьчиславпределах100; 

находитьсуммуиразностьчиселвпределах100:вболеелегкихслучаяхустно, в 

более сложных — письменно; 

находитьзначениячисловыхвыраженийв2действия,содержащихсложениеи 

вычитание (со скобками и без них); решатьзадачив1—

2действиянасложениеивычитаниеизадачиводно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

чертитьотрезокзаданнойдлиныиизмерятьдлинуданногоотрезка; находить 

длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр 

многоугольника(треугольника,четырехугольника). 

III КЛАСС(136ч) 
 

Числаот1до100(продолжение)(84ч) 

Табличноеумножениеиделение(56 ч) 

Таблицаумноженияоднозначныхчиселисоответствующиеслучаиделения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможностьделенияна0. 
Нахождениечисла,котороевнесколькоразбольшеилименьшеданного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

Примерывзаимосвязеймеждувеличинами(цена,количество,стоимостьидр.). 
Решениеуравненийвида58–х=27,х–36=23, х+38=70наосновезнания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 



Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х: 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. 

Единицыплощади:квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратный метр. 

Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначениегеометрическихфигурбуквами. 

Единицывремени:год,месяц,сутки.Соотношениямеждуними. Круг. 

Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
 

Внетабличноеумножениеиделение(28ч) 
 

Умножениесуммыначисло.Делениесуммыначисло. Устные 

приемы внетабличного умножения и деления. Деление с 

остатком. 

Проверкаумноженияиделения.Проверкаделениясостатком. 

Выражениясдвумяпеременными вида а+b, а–b,a·b, с:d;нахождениеих значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнениявидах·6=72,х:8=12,64:х=16иихрешениенаосновезнания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 
 

Числаот1до1000 

Нумерация(12ч) 
 

Образованиеиназваниятрехзначныхчисел.Порядокследованиячиселпри счете. 

Записьичтениетрехзначныхчисел.Представлениетрехзначногочиславвиде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличениеиуменьшениечислав10,100раз. 
 

Арифметическиедействия(36ч) 
 

Устныеприемысложенияивычитания,умноженияиделениячиселвслучаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменныеприемысложенияивычитания.Письменныеприемыумножения и 

деления на однозначное число. 

Единицымассы:грамм,килограмм.Соотношениемеждуними. 
Видытреугольников:разносторонние,равнобедренные(равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решениезадачв1—3действиянасложение,вычитание,умножениеиделение в 

течение года. 
 

Итоговоеповторение(4ч) 
 

Результатыизучениякурса 
 

Обучающиесядолжнызнать: 

названияипоследовательностьчиселдо1000; 



названиякомпонентовирезультатовумноженияиделения; 
правилапорядкавыполнениядействийввыраженияхв2—3действия(со скобками и 

без них). 

Таблицуумноженияоднозначныхчиселисоответствующиеслучаиделения 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиесядолжныуметь: 

читать,записывать,сравниватьчиславпределах1000; 

выполнятьустночетыреарифметическихдействиявпределах100; 

выполнятьписьменносложение,вычитаниедвузначныхитрехзначныхчиселв 

пределах 1000; 

выполнятьпроверкувычислений; 

вычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащих2—3действия(со скобками 

и без них); 
решатьзадачив1—3действия; 
находитьпериметрмногоугольникаивтомчислепрямоугольника(квадрата). 

 

IV КЛАСС(136ч) 

Числаот1до1000(продолжение)(12ч) 

Четыреарифметическихдействия.Порядокихвыполненияввыражениях, 

содержащих 2—4 действия. 
Письменныеприемывычислений. 

 

Числа,которыебольше1000 
 

Нумерация(9ч) 
 

Новаясчетнаяединица—тысяча. 
Разрядыиклассы:классединиц,класстысяч,классмиллионовит.д. Чтение, 

запись и сравнение многозначных чисел. 

Представлениемногозначногочиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
 

Величины(15ч) 
 

Единицыдлины:миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр. 

Соотношениямеждуними. 

Единицыплощади:квадратныймиллиметр,квадратныйсантиметр,квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицымассы:грамм,килограмм,центнер,тонна.Соотношениямеждуними. 
Единицывремени:секунда,минута,час,сутки,месяц,год,век.Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 
 

Сложениеивычитание(9ч) 



Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализациивычислений;взаимосвязьмеждукомпонентамиирезультатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решениеуравненийвида: 

х +312=654 + 79, 

729– х =217 + 163, 
х – 137=500 –140. 

Устноесложениеивычитаниечиселвслучаях,сводимыхкдействиямв пределах 

100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложениеивычитаниезначенийвеличин. 
 

Умножениеиделение(75ч) 
 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи,решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление 

числа0иневозможностьделенияна0;переместительноеисочетательноесвойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решениеуравненийвида6·x=429+120,х·18=270–50,360:х=630:7на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устноеумножениеиделениенаоднозначноечисловслучаях,сводимыхк действиям 

в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 

пределахмиллиона. Письменноеумножениеиделениенатрехзначноечисло(в 

порядке ознакомления). 

Умножениеиделениезначенийвеличиннаоднозначноечисло. 
Связьмеждувеличинами(скорость,время,расстояние;массаодногопредмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Втечениевсегогодапроводится: 
— вычислениезначенийчисловыхвыраженийв2—4действия(соскобкамии без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения 

действий; 

— решениезадачводнодействие,раскрывающих: 

а)смысларифметическихдействий; 

б)нахождениенеизвестныхкомпонентовдействий; в) 

отношения больше, меньше, равно; 

г)взаимосвязьмеждувеличинами; 

— решениезадачв2—4действия; 

— решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных;разбиениефигурыназаданныечасти;составлениезаданнойфигурыиз 2— 

3 ее частей; построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 



Систематизацияиобобщениевсегоизученного(16ч) 

Результатыизучениякурса 

Нумерация 
 

Обучающиесядолжнызнать: 

— названияипоследовательностьчиселвнатуральномряду(скакогочисла 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

— какобразуетсякаждаяследующаясчетнаяединица(сколькоединицводном 

десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в 

каждом классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиесядолжныуметь: 

— читать,записыватьисравниватьчиславпределахмиллиона;записывать 

результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

— представлятьлюбоетрехзначноечисловвидесуммыразрядныхслагаемых. 
 

Арифметическиедействия 
 

Пониматьконкретныйсмыслкаждогоарифметическогодействия. 
Обучающиесядолжнызнать: 

— названияиобозначенияарифметическихдействий,названиякомпонентови 

результата каждого действия; 

— связьмеждукомпонентамиирезультатомкаждогодействия; 

— основные свойства арифметических действий (переместительное и 

сочетательноесвойствасложенияиумножения,распределительноесвойство 

умножения относительно сложения); 

— правилаопорядкевыполнениядействийвчисловыхвыражениях, 

содержащих скобки и не содержащих их; 

— таблицысложенияиумноженияоднозначныхчиселисоответствующие 

случаи вычитания и деления. 

Обучающиесядолжныуметь: 

— записыватьивычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащих3—4 

действия (со скобками и без них); 

— находитьчисловыезначениябуквенныхвыраженийвидаа±3,8·r,b:2, 

а±b,с·d,k:nпризаданныхчисловыхзначенияхвходящихвнихбукв; 

— выполнятьустныевычислениявпределах100исбольшимичисламив 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

— выполнятьписьменныевычисления(сложениеивычитаниемногозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 

числа), проверку вычислений; 

—решатьуравнениявидах±60=320,125+х=750,2000–х=1450, 

х·12=2400,х:5=420,600:х=25наосновевзаимосвязимеждукомпонентами и 

результатами действий; 

— решатьзадачив1—3действия. 
 

Величины 



Иметьпредставлениеотакихвеличинах,какдлина,площадь,масса,время,и 

способах их измерений. 

Обучающиесядолжнызнать: 

— единицыназванныхвеличин,общепринятыеихобозначения,соотношения 

между единицами каждой из этих величин; 

— связимеждутакимивеличинами,какцена,количество,стоимость;скорость, 

время, расстояние и др. 

Обучающиесядолжныуметь: 

находитьдлинуотрезка,ломаной,периметрмногоугольника,втомчисле 

прямоугольника (квадрата); 

— находитьплощадьпрямоугольника(квадрата),знаядлиныегосторон; 

— узнаватьвремяпочасам; 

— выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значенийвеличин,умножениеиделениезначенийвеличиннаоднозначноечисло); 

— применятькрешениютекстовыхзадачзнаниеизученныхсвязеймежду 

величинами. 
 

Геометрическиефигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны,углы),втомчислетреугольник,прямоугольник(квадрат),угол,круг, 

окружность (центр, радиус). 

Обучающиесядолжнызнать: 

— видыуглов:прямой,острый,тупой; 
— видытреугольников:прямоугольный,остроугольный,тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

— определениепрямоугольника(квадрата); 

— свойствопротивоположныхсторонпрямоугольника. 

Обучающиесядолжныуметь: 

— строитьзаданныйотрезок; 
— строитьнаклетчатойбумагепрямоугольник(квадрат)позаданнымдлинам 

сторон. 



ОКРУЖАЮЩИЙМИР(«МИРВОКРУГНАС») 

Пояснительнаязаписка 
 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 
 

Содержаниепредметаимеетэкологическуюнаправленность,котораяопределена 

особой актуальностью экологического образования в современных условиях. 

С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 

тольконеисчезли,апродолжаютуглубляться.ВХХIвекеихрешениеприобретает 

характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические 

проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие 

задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе. 

Учебныйкурс«Мирвокругнас»носитличностно-развивающийхарактер.Его 

цель — воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика 

ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного 

и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит 

становлениеуребенкасовременнойэкологическиориентированнойкартинымира, 

развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются 

личностные качества культурного человека — доброта, терпимость, 

ответственность. 

Кчислуважнейшихзадачкурсаотносятсявоспитаниелюбвиксвоемугороду 

(селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к 

познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к 

изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной 

школе. 

Приэтомсредствами учебногопредметацеленаправленносоздаютсяусловия 

дляразвитияуучащихсяпознавательныхпроцессов,речи,эмоциональнойсферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарныхправилличнойгигиеныдознанийонашейпланете,остранахи народах 

мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 

органичном единстве. 

Отборсодержанияучебногокурса«Мирвокругнас»осуществлялсянаоснове 



следующихведущихидей: 

1. Идеямногообразиямира. 

2. Идеяэкологическойцелостностимира. 

3. Идеяуважениякмиру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной,ивсоциальнойсферах.Наосновеинтеграцииестественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической 

направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших 

школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 

самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект 

фундаментальнойидеицелостности,такжепоследовательнореализуемойвкурсе. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, внутри 

живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостностисамогообщества,теснейшейвзаимозависимостилюдейимееттакже 

включение в программу элементарных сведений из области экономики, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового 

отношениякокружающему,основанногонапризнаниисамоценностисущего,на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к 

природе, к рукотворному миру. Идея уважения к миру базируется на учении 

А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции экологического 

императиваН.Н.Моисеева,созвучнасовременнымидеямвоспитаниякультуры мира. 

В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного 

предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единый учебно-методический 

комплект.Учащиесяведутнаблюденияявленийприродыиобщественнойжизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Всоответствиисобщейнаправленностьюкурсаиназваннымиведущими идеями 

особое значение при реализации программы мы придаем новым для 



практикиначальнойшколывидамдеятельностиучащихся,ккоторымотносятся: 

1.Распознаваниеприродныхобъектовспомощьюспециальноразработанногодля 

начальнойшколыатласа-определителя.2.Моделированиеэкологическихсвязей с 

помощью графических и динамических схем (моделей). 3. Эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

Остановимсянаособенностяхсодержаниякурсапоклассам. 
 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из 

нихсоставляетознакомлениесприродой.Программойдля2классапредусмотрено 

формирование важнейших природоведческих понятий:природа, неживая природа, 

живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние 

животные и др. Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными 

природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). 

Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные 

растения,обитателейживогоуголка,наиболеераспространенныепородысобак 

и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные 

пониманиюучащихсяэкологическиезависимости,осознаниекоторыхнеобходимо для 

развития у учащихся современного экологического мышления. Большое внимание в 

курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, 

норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу 

экологической культуры личности. 

Вкачестведругойсодержательнойлиниикурсавыделимзнакомствосжизнью 

общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные 

представления об экономике, о простейших производственных процессах и 

соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом 

раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между 

различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 

добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Следующаясодержательнаялиниявключаетвопросы,связанныесоздоровьем и 

безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование 

соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены 

предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут 

представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 

незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией курса является 

обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение 

азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей — в 

семье, гостях, школе, общественныхместах. 

Ещеоднасодержательнаялиниясвязанасобучениемучащихсяпростейшим 

способам ориентирования на местности и формированием первоначальных 

географическихпредставлений о родной стране, ее столице и другихгородах, о 

разных странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение 

приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах. 

Изучениеэтихвопросовспособствуетразвитиюпространственныхпредставлений 

детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как 



общемудомувсегочеловечества. 
Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве 

отдельныхтем:«Природа»,«Жизньгородаисела»,«Здоровьеибезопасность», 

«Общение»,«Путешествия». 
В3классевначалеучебногогодаизучаетсятема«Какустроенмир»,вкоторой 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных 

частяхокружающегомира, об ихвзаимодействии, а также об экологиикакнауке и ее 

роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная 

природа». В ней систематизированы и последовательно рассматриваются 

различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). 

Применительноккаждомукомпонентуизучаютсяегоособенности,значениев 

природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое 

внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, 

отражающих целостность природы. 

Затемизучаетсятема«Мыинашездоровье»,нацеленнаянаформирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и 

жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание 

уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие 

«здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является 

следующая—«Нашабезопасность»,вкоторойпредставленыосновыбезопасного 

поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Необходимоевниманиеуделяетсявопросамэкологическойбезопасности. 
Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях 

междучеловекомиобществом,обществомиприродойформируютсявтеме«Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой 

воспитательной, развивающей и практической значимости экономических знаний. 

Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 

рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о 

природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по 

городам и странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал 

этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам 

ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. 

Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, 

истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи 

курса. В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, 

история,хозяйство.ПриэтомнашаРодинарассматриваетсякакчастьглобального 

мира, а мы, ее граждане, — как часть человечества. Курс открывается темой 

«Земляичеловечество»,приизучениикоторойучащимсяпредлагаетсяпосмотреть на 

мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что в 

этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде 

элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в 

общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 

взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках 

современных экологических проблем. 

Изучениекурсапродолжаетсявтеме«ПриродаРоссии»,котораязнакомит 



детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с 

характернымидляэтихзонэкологическимипроблемамииспособамиихрешения. Далее 

в теме «Наш край — часть большой страны» изучаются формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, 

сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 

Следующаятемапрограммы—«Страницывсемирнойистории»—формирует у 

учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь 

человечества от начала истории до современности предстает перед детьми 

целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих 

конкретным содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает 

первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 

историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 

ориентирована на развитие уребенка интереса к прошломустраны, формирование 

потребности в получении и расширении исторических знаний. Отборфактического 

материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, 

возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной 

сферы младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, 

гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастностьк 

истории каждого человека, каждой семьи, раскрытьсвязьвремен и 

поколений,познакомитьучащихсясобразцамиблагородногослуженияОтечеству. 

ЛогическимпродолжениемразделаобисторииОтечестваявляетсятема 

«СовременнаяРоссия»,котораязнакомитдетейсгосударственнымустройством, 

государственнойсимволикойигосударственнымипраздникаминашейстраны, с 

многонациональным составом населения России, ее регионами. В этой теме 

изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных 

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

посколькупознаниедетьмиокружающегомиранеограничиваетсярамкамиурока. 

Онопродолжаетсяпостоянновшколеизаеестенами.Самучебныйкурсявляется своего 

рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 

их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных занятиях. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Желательнотакже,чтобыматериалыпрограммыполучалиразвитиевучебных курсах 

аналогичной направленности, преподаваемых в рамках регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого 

раздела. Учитель может самостоятельно перераспределять часы с учетом 

подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. В программе 

указанотакжеминимальноеколичествоэкскурсийипрактическихработ,которое 

может быть увеличено учителем по его усмотрению. 



Содержаниекурса 
 

II КЛАСС68ч(34 ч) 
 

Гдемыживем2ч(1ч) 
 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, 

названиенашегогорода(села),чтомыназываемроднымкраем(район,областьи т. 

д.). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома —этото,что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 
 

Природа21ч(10ч) 
 

Неживая иживая природа, связьмеждуними. Солнце— источниктепла и 

светадлявсегоживого.Явленияприроды.Температураитермометр.Чтотакое 

погода. 

Звездноенебо.Созвездия:Кассиопея,Орион,Лебедь.Представлениео 

зодиакальных созвездиях. 

Горныепородыиминералы.Гранитиегосостав.Каклюдииспользуют богатства 

земных кладовых. 

Воздухивода,ихзначениедлярастений,животных,человека.Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки.Дикорастущиеикультурныерастения.Комнатныерастенияиуходза ними. 

Какиебываютживотные:насекомые,рыбы,птицы,звери;ихсущественные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и 

собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонныеизменениявприроде:осенниеявления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и 

укрытиедляживотных;животные—распространителиплодовисемянрастений 

(изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охотаирыбнаяловля,разорениептичьихгнездимуравейниковит.д.).Охрана растений 

и животных своего края. Правила поведения в природе. 

КраснаякнигаРоссии:знакомствосотдельнымирастениямииживотнымии мерами 

их охраны. 

Экскурсия:наблюдениеосеннихизмененийвприроде. 
Практическиеработы:знакомствосустройствомтермометра,измерение 

температуры воздуха, воды, телачеловека;знакомствосгорнымипородамии 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с 



представителямидикорастущихикультурныхрастений;отработкаприемовухода за 

комнатными растениями и животными живого уголка. 
 

Жизньгородаисела12ч (6ч) 
 

Город(село),гдемыживем:основныеособенности,доступныесведенияиз истории. 

Нашдом(городской,сельский).Соблюдениечистотыипорядканалестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Чтотакоеэкономика.Промышленность,сельскоехозяйство,строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

напримеротглиняногокарьерадокерамическихизделий,отстрижкиовецдо шерстяного 

трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленныепредприятиясвоегогорода(изучаетсяпоусмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 
Какойбываеттранспорт:наземный,водный,воздушный,подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирскийтранспортгорода. 

Магазиныгорода,села(изучаетсяпоусмотрениюучителя). 
Культураиобразованиевнашемкрае:музеи,театры,школы,вузыи т.д.(по выбору 

учителя). 

Профессиилюдей,занятыхнапроизводстве.Трудписателя,ученого,артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонныеизменениявприроде:зимниеявления.Экологическиесвязив 

зимнем лесу. 

Экскурсии:наблюдениезимнихявленийвприроде;знакомствос 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровьеибезопасность10ч(6ч) 
 

Строениетелачеловека.Здоровьечеловека—еговажнейшеебогатство.Режим дня. 
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог 

идр.(изучаетсяпоусмотрениюучителя). 

Правилабезопасногоповедениянаулицахидорогах. 
Мерыбезопасностивдомашнихусловиях(приобращениисбытовойтехникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правилабезопасногоповедениянаводе.Правилоэкологическойбезопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобныеинесъедобныеягодыигрибы.Жалящиенасекомые.Ориентацияв 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает 

пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д. 

Практическаяработа:отработкаправилпереходаулицы. 
 

Общение5ч(3ч) 



Трудиотдыхвсемье.Внимательные изаботливыеотношениямеждучленами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьныетоварищи,друзья,совместныеучеба,игры,отдых. 

Взаимоотношениямальчиковидевочек. 

Правилавежливости(дома,вшколе,наулице).Этикеттелефонногоразговора. 

Приемгостейиповедениевгостях. Каквестисебязастолом. Культураповедения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическаяработа:отработкаосновныхправилэтикета. 
 

Путешествия17ч(7 ч) 
 

Горизонт.Линиягоризонта.Основныестороныгоризонта,ихопределениепо 

компасу. 

Формыземнойповерхности:равниныигоры,холмы,овраги.Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонныеизменениявприроде:весенниеилетниеявления.Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображениенашейстранынакарте. Какчитатькарту.Москва—столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомствосдругимигородаминашейстраны(изучаетсяпоусмотрению учителя). 

Картамира.Материкииокеаны.Странымира. 

Экскурсии:ознакомлениесформамиземнойповерхностииводоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическиеработы:определениесторонгоризонтапокомпасу;освоение 

основных приемов чтения карты. 
 

Заключение(1ч) 
 

Чтомыузналиичемунаучилисьзагод. 

Кконцу2классаучащиесядолжны знать: 

неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные 

своейместности;правилаповедениявприроде;основныесведенияосвоемгороде 

(селе);домашнийадрес;видытранспорта;наиболеераспространенныепрофессии; 

строениетелачеловека;правилаличнойгигиены;правилабезопасного поведения 

на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности,извинения,прощания;культураповедениявобщественныхместах; 

основныестороныгоризонта;устройствоиназначениекомпаса;основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; 

части реки; 

названиянашейстраныиеестолицы,некоторыхдругихгородовРоссии; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиесядолжныуметь: 

различатьобъектыприродыипредметы,созданныечеловеком,объекты 



неживойиживойприроды;различатьизученныегруппырастенийиживотных; 

распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей 

каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, 

воспитателягруппыпродленногодня;выполнятьправилаповедениявприроде; 

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села),трудомлюдейподруководствомучителя,воспитателягруппыпродленного дня; 

выполнятьправилаличнойгигиеныибезопасногоповедениянаулицеив быту; 

использоватьосновныеформыприветствия,просьбыит.д.вотношенияхс другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

определятьосновныестороныгоризонтаспомощьюкомпаса; 

приводитьпримерыдостопримечательностейродногокрая,Москвы,Санкт- 

Петербурга. 
 

III КЛАСС(68ч) 
 

Какустроенмир(7ч) 
 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 

живойприроды.Связивприроде(междунеживойиживойприродой,растениями и 

животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек—частьприроды,разумноесущество.Внутренниймирчеловека. 
Восприятие,память,мышление,воображение—ступенькипознаниячеловеком 

окружающего мира. 

Общество.Семья,народ,государство—частиобщества.Человек—часть общества. 

Человечество. 
Мирглазамиэколога.Чтотакоеокружающаясреда.Экология—наукаосвязях 

междуживымисуществамииокружающейихсредой. Рольэкологиивсохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание 

природныхобъектовспомощьюатласа-определителя,наблюдениеизмененийв 

природе, происходящих под влиянием человека. 

Практическиеработы:посадкадереваиликустарника,изготовление кормушек 

для птиц. 

Этаудивительнаяприрода(19ч) 
 

Тела,вещества,частицы.Разнообразиевеществ.Твердыевещества,жидкостии газы. 

Воздух,егосостависвойства.Значениевоздухадляживыхорганизмов. 

Источникизагрязнениявоздуха.Охранавоздухаотзагрязнений. 
Вода,еесвойства.Трисостоянияводы.Круговоротводывприроде.Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушениетвердыхпородвприроде.Почва,еесостав.Живыесущества 



почвы. Представлениеобобразованиипочвыиролиорганизмоввэтомпроцессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные,цветковые),видырастений.Дыханиеипитаниерастений.Размножениеи 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека 

на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные,ихразнообразие.Группыживотных(насекомые,рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных.Рольживотныхвприродеижизничеловека.Влияниечеловекана животный 

мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибоввприродеижизничеловека.Съедобныеинесъедобныегрибы.Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представлениеокруговоротежизнииегозвеньях(организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы разрушители). Роль почвы в круговороте 

жизни. 

Практическиеработы:обнаружениекрахмалавпродуктахпитания;изучение 

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание 

плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными; распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя. 

Мыинашездоровье(8 ч) 
 

Организмчеловека.Органыисистемыорганов. 
Нервнаясистема,еерольворганизмечеловека.Органычувств(зрение,слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа,еезначениеигигиена.Перваяпомощьпринебольшихранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физическоготрудаифизкультурыдляразвитияскелетаиукреплениямышц. 

Питательныевещества:белки,жиры,углеводы,витамины.Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательнаяикровеноснаясистемы, ихрольворганизме. 
Закаливаниевоздухом,водой,солнцем.Инфекционныеболезнииспособыих 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

Практическиеработы:знакомствосвнешнимстроениемкожи;упражненияв 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение 

содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на 

упаковках); подсчет ударов пульса. 
 

Нашабезопасность(9ч) 



Какдействоватьпривозникновениипожаравквартире(доме),приаварии 

водопровода, утечке газа. 

Правилабезопасногоповеденияпешеходанаулице.Безопасностьприездена 

велосипеде,автомобиле,вобщественномтранспорте.Дорожныезнаки,ихрольв 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно- 

указательные, знаки сервиса. 

Опасные места вквартире, доме иегоокрестностях:балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка,трансформаторнаябудка,пустырь,проходнойдвор,парк,лесидр. Лед 

на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. 

Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитыерастенияигрибы.Какизбежатьотравлениярастениямиигрибами. 

Опасныеживотные:змеиидр.Правила безопасностиприобращениискошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.Какзащититьсяотпродуктовпитания,содержащихзагрязняющие 

вещества. 

Экскурсия:знакомствосдорожнымизнакамивокрестностяхшколы. 

Практическаяработа:знакомствосустройствомиработойбытовогофильтра для 

воды. 
 

Чемуучитэкономика(12ч) 
 

Потребностилюдей.Какиепотребностиудовлетворяетэкономика.Чтотакое товары 

и услуги. 

Природныебогатства—основаэкономики.Капиталитруд,ихзначениедля 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезныеископаемые,ихразнообразие,рольвэкономике.Способыдобычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводствоиживотноводство—отраслисельскогохозяйства. 
Промышленность и ее основные отрасли:электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение,легкаяпромышленность,пищеваяпромышленностьидр. 

Рольденегвэкономике.Денежныеединицыразныхстран(рубль,доллар, евро). 
Заработная плата. 

Государственныйбюджет.Доходыирасходыбюджета.Налоги.Начто государство 

тратит деньги. 

Семейныйбюджет.Доходыирасходысемьи. 
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение 

морянефтьюкакпримерэкологическойкатастрофы.Экологическиепрогнозы,их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества в ХХI веке. 

Практическиеработы:рассматриваниеиопределениеобразцовполезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими 

монетами. 



Путешествиепогородамистранам(13ч) 
 

ГородаЗолотогокольцаРоссии—славаигордостьвсейстраны. Ихпрошлоеи 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

Страны,граничащиесРоссией,—нашиближайшиесоседи. 
СтранызарубежнойЕвропы,ихмногообразие,расположениенакарте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитыеместамира:знакомствосвыдающимисяпамятникамиисториии 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте 

идр.). 

Бережноеотношениеккультурномунаследиючеловечества—долгвсего общества 

и каждого человека. 

Практическаяработа:поискипоказнакартеизучаемыхгеографических объектов. 

Кконцу3классаучащиесядолжны знать: 

человек—частьприродыиобщества; 

что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

основныесвойствавоздухаиводы,круговоротводывприроде; 

основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений(водоросли,мхи,папоротники,хвойные,цветковые);группыживотных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы; 

взаимосвязимеждунеживойиживойприродой,внутриживойприроды(между 

растениями и животными, между различными животными); 

взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательноеиположительноевоздействиелюдейнаприроду,мерыпоохране 

природы, правила личного поведения в природе); 

строениетелачеловека,основныесистемыоргановиихрольворганизме; правила 

гигиены; основы здорового образа жизни; 

правилабезопасногоповедениявбытуинаулице,основныедорожныезнаки; 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

потребностилюдей;товарыиуслуги; 

рольприродныхбогатстввэкономике;основныеотраслисельскогохозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

некоторыегородаРоссии,ихглавныедостопримечательности;страны, 

граничащиесРоссией(сопоройнакарту);странызарубежнойЕвропы,их 

столицы (с опорой на карту). 

Учащиесядолжныуметь: 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболеераспространенныевданнойместностирастения,животных,съедобныеи 

несъедобные грибы; 

проводитьнаблюденияприродныхтелиявлений,простейшиеопытыи практические 

работы, фиксировать их результаты; 

объяснятьвпределахтребованийпрограммывзаимосвязивприродеимежду 

природой и человеком; 



выполнятьправилаличногоповедениявприроде,обосновыватьих 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

выполнятьправилаличнойгигиены ибезопасности,оказыватьпервуюпомощь 

принебольшихповрежденияхкожи;обращатьсясбытовымфильтромдляочистки 

воды; 

владетьэлементарнымиприемамичтениякарты; 
приводитьпримерыгородовРоссии,стран—соседейРоссии,стран 

зарубежной Европы и их столиц. 
 

IV КЛАСС(68ч) 
 

Земляичеловечество(10ч) 
 

Мирглазамиастронома.Чтоизучаетастрономия.Небесныетела:звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественныйспутникЗемли.Движение Земливкосмическомпространстве; 

причинысменыдня иночиивременгода. Звездноенебо —великая «книга» природы. 

Мирглазамигеографа.Чтоизучаетгеография.ИзображениеЗемлиспомощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу. 

Мирглазамиисторика.Чтоизучаетистория.Историческиеисточники.Счет лет 

в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологическихпроблемахпланеты.Охранаокружающейсреды—задачавсего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практическиеработы:знакомствоскартойзвездногонеба;поискипоказ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

ПриродаРоссии(10ч) 
 

РазнообразиеикрасотаприродыРоссии.Важнейшиеравниныигоры,моря, 

озераирекинашейстраны(вформепутешествияпофизическойкартеРоссии). 

Природныезонынашейстраны:зонаарктическихпустынь,зонатундры,зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенностиприродыкаждойиззон.Взаимосвязивприроде,приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережногоотношениякприродевместахотдыханаселения.Правилабезопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представлениеобэкологическомравновесииинеобходимостиегоучетав процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практическиеработы:поискипоказнафизическойкартеизучаемых 



географическихобъектов;поискипоказизучаемыхобъектовнакартеприродных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных 

зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 
 

Роднойкрай—частьбольшойстраны(14 ч) 
 

НашкрайнакартеРодины.Картародногокрая. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земельнаместекарьеров,предупреждениепоявлениясвалок,борьбасоврагами). 

Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезныеископаемыенашегокрая,ихосновныесвойства,практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомлениесважнейшимивидамипочвкрая(подзолистые,черноземные и т. 

д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природныесообщества(напримерелеса,луга,пресноговодоема). 

Разнообразиерастенийиживотныхразличныхсообществ.Экологическиесвязив 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенностисельскогохозяйствакрая,связанныесприроднымиусловиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологическойзащитеурожая,еезначениидлясохраненияокружающейсредыи 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводствовнашемкрае,егоотрасли(разведениекрупногоимелкого 

рогатогоскота,свиноводство,птицеводство,рыбоводство,пчеловодствоидр.). 

Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природныхусловияхспомощьюатласа-определителя;знакомствосрастениямии 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа- 

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практическиеработы:знакомствоскартойкрая;рассматриваниеобразцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 
 

Страницывсемирнойистории(5ч) 
 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого.Средниевека;очемрассказываютхристианскийхрам,мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. 

Осознаниечеловечествомответственностизасохранениемиранапланете. 



СтраницыисторииОтечества(20ч) 
 

Ктотакиеславяне.Восточныеславяне.Природныеусловияжизнивосточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

КрещениеРуси.Русь—странагородов.Киев—столицаДревнейРуси.Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. 

НашеОтечествовХIII—ХVвв.Нашествие ханаБатыя.РусьиЗолотаяОрда. 

Оборонасеверо-западныхрубежейРуси.КнязьАлександрНевский.Московская 

Русь. Московские князья— собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовскаябитва. 

ИванТретий.ОбразованиеединогоРусскогогосударства.Культура,быти нравы 

страны в ХIII—ХV вв. 

НашеОтечествовХVI—ХVIIвв.ПатриотическийподвигКузьмыМининаи Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

ОсвоениеСибири.Землепроходцы.Культура,бытинравыстранывХVI—ХVIIвв. 
Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица 

России—Петербург.ПровозглашениеРоссииимперией.РоссияприЕкатерине 

Второй.Дворянеикрестьяне.Векрусскойславы:А. В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение.М.И.Кутузов.Царь-освободительАлександрВторой.Культура,быти нравы 

России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последнийимператорРоссии.Революции1917г.Гражданскаявойна.Образование 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственногоспутникаЗемли,полетвкосмосЮ.А.Гагарина,космическая станция 

«Мир». 

ПреобразованиявРоссиив90-егг.ХХв.КультураРоссиивХХв. 
Прошлоеродногокрая.Историястраныиродногокраявназванияхгородов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия:знакомствосисторическимидостопримечательностямиродного края 

(города, села). 

Практическаяработа:найтиипоказатьизучаемыеобъектынаисторических 

картах. 
 

СовременнаяРоссия(9ч) 
 

 Мы—гражданеРоссии.КонституцияРоссии—нашосновнойзакон.Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

ГосударственноеустройствоРоссии:Президент,Федеральноесобрание, 

Правительство. 

Государственнаясимволиканашейстраны(флаг,герб,гимн). 



Государственныепраздники. 

МногонациональныйсоставнаселенияРоссии. 
РегионыРоссии:ДальнийВосток,Сибирь,Урал,СеверЕвропейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах. 
 

Результатыизучениякурса 
Кконцу4классаучащиесядолжны знать: 

Земля—планетаСолнечнойсистемы,причинысменыдняиночии времен 

года; 

способыизображенияЗемли,ееповерхности:глобус,географическая карта; 

чтоизучаетистория,какисторикиузнаютопрошлом,какведетсясчет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

некоторыесовременныеэкологическиепроблемы; 

природные зоны России; 

особенностиприродысвоегокрая:формыземнойповерхности,полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

историческиепериоды:первобытноеобщество,Древниймир,Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

государственнуюсимволикуигосударственныепраздникисовременной 

России;чтотакоеКонституция;основныеправаребенка. 

Учащиесядолжныуметь: 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные 

сельскохозяйственныерастения,атакжесельскохозяйственныхживотных 

своего края; 

проводитьнаблюденияприродныхтелиявлений; 

в учебныхи реальныхситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

предлагатьпростейшиепрогнозывозможныхпоследствийвоздействия человека 

на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; 

приводитьпримерыживотныхКраснойкнигиРоссииимеждународной 

Красной книги; 

соотноситьгодсвеком,определятьпоследовательностьисторических 

событий; 

приводитьпримерыпатриотизма,доблести,благородстванаматериале 

отечественной истории; 

приводитьпримерынародовРоссии; 
самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведенияпоопределеннойтемеприродоведческогоиобществоведческого 



характера,излагатьихввидесообщения,рассказа; 
применятьиллюстрациюучебникакакисточникзнаний,раскрывать 

содержание иллюстрации; 

владетьэлементарнымиприемамичтениягеографическойи исторической 

карты. 



ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предмет «Физическая культура» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способностикорганизациисвоейдеятельности;духовно-нравственномразвитиии 

воспитании младших школьников. 

 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 

общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности общего среднего 

образования целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннемуразвитию, направленномуна формирование физической культуры 

личностишкольника.Установканавсестороннееразвитиеличностипредполагает 

овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно- 

оздоровительную и спортивную деятельность. 

достижениеэтойцелиобеспечиваетсярешениемследующихосновныхзадач, 

направленных на: 

-укреплениездоровья,содействиегармоническомуфизическомуразвитию; 

-обучениежизненноважнымдвигательнымуменияминавыкам; 

-развитиедвигательных(кондиционныхикоординационных)способностей; 

-приобретениенеобходимыхзнанийвобластифизическойкультурыиспорта; 
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими - 

упражнениями,сознательноприменятьихвцеляхотдыха,тренировки,повышения 

-работоспособностииукрепленияздоровья; 

-содействиевоспитаниюнравственныхиволевыхкачеств,развитиепсихических 

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовныхспособностей ребенка, его самоопределения.В 

этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитаниявшколедолжнылежатьидеиразвитияличностногоидеятельностного 

подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решаязадачифизическоговоспитания,учителюнеобходимоориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций 

на физическое и духовное совершенствование личности, 



формированиепотребностейимотивовксистематическимзанятиямфизическими 

упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 

необходимоучитьспособамтворческогопримененияполученныхзнаний,умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физическойкультурыобъективнонеобходимоиобязательнодлякаждогоученика. 

Безбазовогокомпонентаневозможнауспешнаяадаптациякжизнивчеловеческом 

обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости 

оттого, чембыхотелмолодойчеловекзаниматьсявбудущем. Базовыйкомпонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных и 

национальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловленанеобходимостьюучетаиндивидуальныхспособностейдетей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

Комплексная программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

основных форм физической культуры в I - IV, V - IХ и Х - XIклассах, 

составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательнойшколе.Каждыйразделсостоитизчетырехвзаимосвязанных 

частей:урокифизическойкультуры, физкультурно-оздоровительныемероприятия в 

режиме учебного и продленного дня, внеклассная работа, физкультурно- массовые 

и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи физического 

воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, основной и 

средней школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков 

физической культуры. Вторая, третья и четвертая части программы 

предназначены для педагогического коллектива школы. Результативность 

внеклассных форм физического воспитания, физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается 

совместными усилиями директора школы, его заместителей по воспитательной и 

учебной работе, учителей физической культуры, учителей начальной школы, 

физкультурного актива учащихся старших классов, тренеров, спортсменов, 

шефствующих организаций, родителей. 

ЗадачифизическоговоспитанияучащихсяII-IVклассовнаправленына: 

-укреплениездоровья,улучшениеосанки,профилактикуплоскостопия,содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

-овладениешколойдвижений; 

-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма,быстротыиточностиреагированиянасигналы,согласованиядвижений,- 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно- 

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 



-формированиепервоначальныхзнанийоличнойгигиене,режимедня,влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

-выработкупредставленийобосновныхвидахспорта,снарядахиинвентаре,о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формированияинтересовкопределеннымвидамдвигательнойактивностии 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности,отзывчивости,смелостивовремявыполненияфизическихупражнений, 

содействиеразвитиюпсихическихпроцессов(представления,памяти,мышленияи 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Результатыизучениякурса 

ВрезультатеосвоенияОбязательногоминимумасодержанияучебногопредмета 

«Физическаякультура»учащиесяпоокончанииначальнойшколыдолжны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знатьииметьпредставление: 

обособенностяхзарожденияфизическойкультуры,историипервыхОлимпийских игр; 

оспособахиособенностяхдвиженийипередвиженийчеловека,ролиизначении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;о 

работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физическихупражнений,оспособахпростейшегоконтролязадеятельностьюэтих 

систем; 

обобучениидвижениям,ролизрительногоислуховогоанализаторовприих освоении и 

выполнении; 

отерминологииразучиваемыхупражнений,обихфункциональномсмыслеи 

направленности воздействия на организм; 

офизическихкачествахиобщихправилахихтестирования; 

обобщихииндивидуальныхосновахличнойгигиены,правилахиспользования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 

опричинахтравматизманазанятияхфизическойкультуройиправилахего 

предупреждения. 

Уметь: 

Составлятьиправильновыполнятькомплексыутреннейгимнастикиикомплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью,контролироватьрежимынагрузокповнешнимпризнакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

организовыватьипроводитьсамостоятельныезанятия; 

уметьвзаимодействоватьсодноклассникамиисверстникамивпроцессезанятий 

физической культурой. 



Демонстрировать: 

 
Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики девочки 

Скоростные Бег30МС 
ВЫСОКОГОстарта 

с опорой на руку, 

сек. 

 

6,5 
 

7,0 

Силовые Прыжоквдлинус 130 125 

места,см   

Сгибаниерукввисе   

лежа(кол-во раз) 5 4 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижениена 

лыжах 1,5 км 

Плавание 

произвольным 
стилем25м 

 
 

Безучѐтавремени 

 
 

Безучѐтавремени 

К координации Челночныйбег3х. 
10сек 

11.0 11.5 

 
 

Двигательныеумения,навыкииспособности 

 

Вциклическихиацикликлическихлокомоциях: 
правильно выполнять основы движения в ходьбе,беге, Прыжках; с максимальной 

скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 

местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин.; стартовать из различных 

исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 

после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосуиз3—5препятствий;прыгатьввысотуспрямогоибоковогоразбегас7—9 шагов; 

прыгать с поворотами на 180—360°; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г надальностьс места и с1—3 шаговразбега из разныхисходных 

положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой руками; толкать и метать 

набивной мяч 1 кг одной и двумя руками из различных исходных положений 

(снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малый мяч в цель 

(гимнастическийобруч),установленнуюнарасстоянии10мдлямальчикови7м для 

девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях, ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, 

рекомендованные комплексной программой физического воспитания для 

учащихся I - IV классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым 

мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 

кг с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастическойстенке,канатуидр.нарасстояние4м;слитновыполнятькувырок 



вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня 

высотой 100 см; ходитьпо бревнувысотой 50—1 00 см с выполнением стоя и в 

приседеповоротовна90и180°, приседанийипереходовв упорприсев, стоя на колене, 

седов; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 

программойфизическоговоспитаниядляI—Уклассов;прыгатьчерезскакалку, 

стоянаместе, вращаяеевперед иназад;вположениинаклонатуловищавперед (ноги в 

коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, 

ведение,броскивпроцессесоответственноподобранныхподвижныхигр;игратьв одну 

из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка (пионербол, 

«Борьбазамяч»,«Перестрелка»,мини-футбол,мини-гандбол,мини-баскетбол). 

 

Физическаяподготовленность:показыватьрезультатынениже,чемсредний уровень 

основных физических способностей (см. табл.2). 

Таблица 2 



Базоваячастьсодержанияпрограммногоматериала 

 

1. Основызнанийфизическойкультуре,уменияинавыки,приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Программныйматериалподанномуразделу,можноосваиватькакнаспециально 

отведенных уроках (1—2 час.в четверти), так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его 

положения в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы 

движений(вращательныеациклические,циклические),напряжениеирасслабление 

мышц при их выполнении. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы, роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека. - 

Выполнение основных движений с различной скоростью с предметами из разных 

исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение 

частоты сердечных сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и 

подвижных игр с использованием основных форм движений. Измерение роста, 

веса, окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с 

физическимразвитием;комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачестви 

правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила 

формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие 

мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание 

предметов, лазании, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, плавание) 

различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и 

направлением движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

Контрользаправильностьювыполненияфизическихупражненийитестирование 

физических качеств. 

Приемызакаливания.Воздушныеванны.Осеньюизимойприниматьвоздушные 

ванны 2 раза в день. Сначала по 5—10 мин., постепенно довести до 30—60 мин. 

(температура воздуха от +22 до —16°С). Воздушные ванны рекомендуются в 

сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом 

световоздушные ванны — 10—60 мин. и больше. Солнечные ванны. В средней 

полосе между 9—11 час.от 4 до 60 мин. (на всѐ тело). Водные процедуры. 

Обтирание—раноутром,послезарядкиилидодневногосна2—Змин.Обливание 
— утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40—120 сек. (в 

зависимости от возраста, индивидуальных особенностей). Душ — утром перед 

едой или перед дневным сном. 90—120 сек. Купание в реке, водоеме. Первые 

купанияпритемпературевоздуха+24°С,водыот+20С,продолжительностьоколо 2 

мин. В дальнейшем пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 10— 

15 мин. Хождение босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких минут 



хождения босиком в комнате с постепенным увеличением продолжительности 

процедуры.Летомхождениепотравеигрунту.Прихорошемсостоянииздоровья зимой 

возможны хождение и бег по снегу в течение 10—40 сек. 

Способысаморегуляции.Овладениеприемамисаморегуляции,связаннымис 

умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция 

движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса 

(частотысердечныхсокращенийдо,вовремяипосленагрузки).Тестирование 

физических (двигательных) способностей: скоростных, координационных, 

силовых, выносливости и гибкости. 

 

2. Подвижныеигры 

Подвижныеигрывначальнойшколеявляютсянезаменимымсредствомрешения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, 

развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования 

умений. В этом возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания,воспитанияинициативности,самостоятельностидействий,выработку 

умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в 

большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических 

требований к проведению игр, нежели к их содержанию. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 

пространствеивовремени,перестроениюдвигательныхдействий,скоростныхи 

скоростно-силовых способностей и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 

элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и 

технико-тактическиевзаимодействия(выборместа,взаимодействиеспартнером, 

командойисоперником),необходимыепридальнейшемовладенииспортивными 

играми в средних и старших классах. 

Врезультатеобученияученикидолжныпознакомитьсясмногимииграми,что позволит 

воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их со сверстниками в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм (см. с. 30) сгруппирован по 

преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется 

варьироватьусловияпроведения,числоучастников,инвентарь,времяпровѐдѐния игры 

и др. 

Система упражнений с большими и малыми мячами составляет школу мяча. 

Очень важно, чтобы этой «школой» овладел каждый ученик начальных классов. 

Движениясмячомрекомендуетсявыполнятьпримерновравномсоотношениидля 

обеих рук и ног. 



Программныйматериалпоподвижнымиграм 

 

Закреплениеисовершенствованиенавыковбега,развитиескоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. 

1—IIклассы.«Ксвоимфлажкам»,«Двамороза», «Пятнашки» 
III-IVкласы.«Пустоеместо», «Белые медведи»,«Космонавты»,игрыиз I-II классов. 

Закреплениеисовершенствованиенавыковвпрыжках,развитиескоростно- силовых 

способностей, ориентирование в пространстве. 

I-IIклассы.«Прыгающиеворобушки», «Зайцывогороде»,«Лисыикуры». III - 

IV классы. «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие 

способностейкдифференцированиюпараметровдвижений,скоростно-силовых 

способностей. 

I -IIклассы.«Ктодальшебросит»,«Точныйрасчет»,«Метковцель». III – 

IV классы. Все игры из I - II классов. 

Освоениеэлементарныхуменийвловле,бросках,передачахиведениимяча. 

Iкласс.Ловля,передача,броскиивѐдениемячаиндивидуально,впарах,стояна месте и в 

шаге. 

II класс.Ловляипередачамячавдвижении.Броскивцель(кольцо,щит,мишень, 

обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и 

бегом). 

III класс. Ловля и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, 

квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением направления. Броски по воротам с 

3—4мвгандболеиброскивцель(входьбеимедленномбеге),ударыповоротам в 

футболе. 

IV кл а с с. Игрыдля IIIкласса. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости.Броскиповоротамс3—4м(гандбол)иброскивцель(входьбеи 

медленном беге), удары по воротам в футболе. 

Закреплениеисовершенствованиедержания,ловли,передачи,броскаиведения мяча, 

развитие способностей к реакции, ориентированию в пространстве. 

I–IIклассы.«Играй,играй,мячнетеряй», «Мячводящему», «Укогоменьше мячей», 
«Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». I—

IVклассы.«Гонкамячейпокругу»,«Вызовипоимени»,«Овладеймячом», 

«Подвижнаяцель»,«Мячловцу»,«Охотникииутки»,«Быстроиточно», 

«Снайперы»,игрысведениеммяча. 

Комплексноеразвитиекоординационныхикондиционныхспособностей, овладение 

элементарными технико-тактическими взаимодействиями. 

I–IIклассы.Присоответствующейигровойподготовкеигры,рекомендованные для III 

и IV классов. - 

III–IVклассы.«Борьбазамяч»,«Перестрелка»,мини-баскетбол,мини-гандбол, 

варианты игры в футбол. 

Знанияофизическойкультуре.I-IVклассы.Названияиправилаигр,инвентарь, 

оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 



СамостоятельныезанятияI_IVклассы.Броски,ловляипередачамяча,ударыи остановки 

мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими руками 

и ногами. 

 
 

3. Гимнастикасэлементамиакробатики 

 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме школьного дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В 

программный материал I - IV классов входят простейшие виды построений и 

перестроений,общеразвивающиеупражнениябезпредметовисразнообразными 

предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, несложные 

акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических 

снарядах. 

Большоезначениепринадлежитобщеразвивающимупражнениямбезпредметов.С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и прежде всего 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем 

самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире 

движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и 

необычным. Количество общеразвивающих упражнений фактически безгранично. 

При их выборе для каждого урока следует идти от более простых, освоенных к 

более сложным, В урок следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. 

Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 мин. на общеразвивающие 

упражнения без предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий 

можно значительно улучшить у учащихся начальной школы кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени 

мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание правильному 

(т.е. адекватному и точному), а также своевременному (например, под счет или 

музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует 

включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократноеповторениеоднихитехжеупражненийнедастнужногоэффекта, будет 

неинтересно ученикам. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей,усвоенияразнообразныхнавыков(письмо,рисование,резьба,лепка, 

конструирование), стимулирования умственной активности младших школьников 

являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими 

мячами, гимнастическими палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и 

комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. Учитель 

должен помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы 

новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует 

выполнятьприизмененииотдельныххарактеристикдвижения(пространственных, 

временных, силовых) или всей формы привычного двигательного действия. Среди 

упражнений с предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с 

большими и малыми мячами. 

Большоезначениевфизическомвоспитаниимладшихшкольниковимеюттакже 

акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их разнообразием, 



высокойэмоциональностью,возможностьюразносторонневлиятьнаорганизм, 

минимальной потребностью в специальном оборудовании. 

Выполняя программный материал по построению и перестроению, не 

рекомендуется много времени тратить на их осуществление, желательно чаще 

проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению 

правильнойосанки,точностиисходныхиконечныхположений,движенийтелаи 

конечностей. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Освоениеобщеразвивающихупражненийспредметами,развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. 

II классы.Общерзвивающие упражнениясбольшимиималымимячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. 

III -IVклассы.Совершенствованиевупражнениях,освоенныхвI-IIклассах. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. 

II класс.Группировка;перекатывгруппировке,лежанаживотеиизупорастоя на 

коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках, согнув ноги; из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

III класс.Перекатывгруппировкеспоследующейопоройрукамизаголовой;2—3 

кувырка вперед; стойка на лопатках; из положения лежа на спине мост. 

Комбинацияизосвоенныхэлементов. 

IV класс.Кувырокназад;кувыроквперед;кувырокназадиперекатомвстойку на 

лопатках; мост с помощью и самостоятельно. Комбинация из освоенных 

элементов. 

Освоениевисовиупоров,развитиесиловыхикоординационныхспособностей. II 

классы . Висы и упоры — упражнение в висе стоя и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых 

руках;подтягиваниеввисележасогнувшись,тожеизседаногиврозьиввисена канате; 

упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и упоре (на коне, бревне, 

гимнастической скамейке). 

III к л а с с. Совершенствование освоенных во II классе умений и навыков. 

Комбинации из пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке.Комбинацииизпройденныхэлементовнагимнастическойстенке, 

бревне, скамейке. 

IV класс. Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической 

стенкевиспрогнувшись,подтягиваниеввисе,подниманиеногввисе.Комбинации из 

пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

Освоениенавыковлазанияиперелезания,развитиекоординационныхисиловых 

способностей, правильной осанки. 

IIкл а с с. Лазание погимнастическойстенке иканату;понаклоннойскамейке в 

упореприсевистоянаколенях;подтягиваниележанаживотепогоризонтальной 

скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. 

II класс. Лазаниепонаклоннойскамейке вупореприсев, вупорестоя наколеняхи 

лежанаживоте,подтягиваясьруками,погимнастическойстенкесодновременным 

перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно 

(высота до6О см); лазание по канату. 



III класс.Лазаниепонаклоннойскамейкевупорестоянаколенях,вупорележа на 

животе, подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно, коня. 

II-Vкласс.Лазаниепоканатувтри приема;перелезаниечерезпрепятствия. 

Освоениенавыковвопорныхпрыжках,развитиекоординационных,скоростно- 

силовых способностей. 

IIкласс.Перелезаниечерезгимнастическогоконя. II–

IIIклассы.Совершенствованиевосвоенныхранееупражнениях. 

IVкласс.Опорныепрыжкинагоркуизгимнастическихматов,коня,козла; вскок в 

упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Освоениенавыковравновесия. 

II к л а с с. Стойка на— носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке);ходьбапогимнастическойскамейке;перешагиваниечерезмячи; повороты 

на 900; ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

II класс. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 

см)наоднойидвухногах; ходьбапорейкегимнастическойскамейкиипобревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

III класс. Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну (высота до 1 м); 

поворотынаноскахиоднойноге;ходьбаприставнымишагами;приседаниеи 

переход в упор присев, упор стоя на колене, сед. 

IV класс.Ходьбапобревнубольшимишагамисвыпадами;ходьбананосках; 

повороты на 90 и 180°; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Освоениетанцевальныхупражненийиразвитиекоординационныхспособностей. II 

класс. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторон?. 

II класс.IIIпозицияног;танцевальныешаги;переменный,польки;сочетание 

танцевальных шагов с ходьбой. 

III -класс.Шагигалопавпарах,польки;сочетаниеизученныхтанцевальных 

шагов; русский медленный шаг. 

IУклас-с. 1иIIпозицииног;сочетаниешаговгалопаиполькивпарах;элементы народных 

танцев. 

Освоениестроевыхупражнений. 

IIкласс. Основнаястойка;построениевколоннупоодномуившеренгу, вкруг; 

перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на 

поднятые руки в стороны; повороты направо налево; команды «Шагом марш!», 

«Класс,стой!». 

II класс. Размыканиеисмыканиеприставнымишагами;перестроениевколонну 

поодномуизколонныподва,изоднойшеренгивдве,передвижениевколонне по 

одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

III класс. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайсь!»построениевдвешеренги;перестроениеиздвухшеренгдвакруга; 

передвижение по диагонали, противоходом, змейкой. 

IV класс. Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт 

учителю;поворотыкругомнаместе;расчетпопорядку;перестроениеизодной 

шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в 

движении с поворотом. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационныхспособностей,сипыигибкости,атакжеправильнойосанки. 



II классы.Основныеположенияидвижениярук,ног,туловища,выполняемые на 

месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной сложности. 

III -IVклассы.Совершенствованиевужеосвоенныхупражнениях. 

Знания о физической культуре. 

II - IV к л а с с ы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 

осанки,значениенапряженияирасслаблениямышц,личнаягигиена,режимдня, 

закаливание. 

Самостоятельныезанятия. 

II-IVклассы.Общеразвивающиеупражненияспредметамиибезпредметов, 

упражнения на снарядах, акробатические упражнения на равновесие, 

танцевальные упражнения. 

 

4. Легкоатлетическиеупражнения 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно 

из главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти 

упражнения, учитель решает две задачу. Во-первых, он содействует освоению 

основ рациональной техники движений, необходимой в средних и старших 

классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате 

освоения данного раздела программы ученики приобретают основы умений бега 

накороткиеисредниедистанции, прыжковвдлинуиввысотусместаисразбега, 

метаний в цель и на дальность. 

Бег,прыжкииметанияотличаютсябольшойвариативностьювыполненияи применения 

в различных условиях. Поэтому они оказывают существенное воздействие на 

развитие, прежде всего координационных способностей. 

Одновременновеликоихзначениевразвитииикондиционныхспособностей 

(скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 

кондиционныхспособностей. Ихпреимущественное воздействие ватом возрасте 

науменияилиспособностиопределяетсятолькометодическойнаправленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и 

удовольствие.Систематическоепроведениеэтихупражненийпозволяетовладеть 

простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная, объективная 

оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения 

результатов. 

Всѐэтовсовокупностисодействуетформированиюморально-волевыхкачеств 

личности ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, 

честность, чувство товарищества и коллективизма. 

Легкоатлетическиеупражнениярекомендуетсяпроводитьпреимущественнона 

открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный 

эффект. 

Программныйматериал 



полегкоатлетическимупражнениям 

Освоениенавыковходьбыиразвитиекоординационныхспособностей. 

IIклассы.Обычнаяходьба,наносках,напятках, вполуприседе,сразличным 

положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, спреодолением 2—З препятствий по разметкам. 

III - IVклассы. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием 

черезскамейки,вразличномтемпеподзвуковыесигналы.Сочетаниеразличных видов 

ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением З— 4 препятствий. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

II классы. Обычный бег, бег с изменением направления движения по указанию 

учителя,коротким,среднимидлиннымшагом;вчередованиисходьбой‚о150м; с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.); по размеченным участкам 

дорожки; челночный бег З х 5, З х 10 м; эстафеты с бегом на скорость. 

III—IVклассы.Тоже,чтовоIIклассах.Бегсизменѐниемдлиныичастотышагов, с 

высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперѐд, 

с захлестыванием голени назад. 

Совершенствованиенавыковбегаиразвитиевыносливости. 

IIкласс.Равномерный,медленныйдоЗмин.Кросспослабопересеченной местности до 

1км. —- 

II класс.Равномерный,медленныйдо4мин.Кросспослабопересеченной 

местности до 1 км. 

III класс.Равномерный,медленныйдо5мин.Кросспослабопересеченной 

местности до 1 км. 

IV класс.Равномерный,медленныйдоб—8мин.Кросспослабопересеченной 

местности до 1км 

Совершенствование бега, развитие координационныхи скоростныхспособностей. 

I-IIклассы.Эстафеты«Сменасторон»,«Вызовномеров»,«Круговаяэстафета». 

(расстояние 5—15 м). 

Iкласс. Бегсускорениемот10до15м. СоревнованиявбегедоЗОм. II класс. 

Бег с ускорением от 15 до 20 м. Соревнования в беге до ЗО м. 

III-IVклассы. «Круговаяэстафета»(расстояние15—ЗОм),«Встречнаяэстафета». 

(расстояние 10—20 м). Бег в коридорчике 30—40 см из различных и.п. с 

максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через 

условные рвы под звуковые и световые сигналы, из различных исходных 

положений. 

IIIкласс.Бегсускорениемот20доЗОм.СоревнованиевбегедоЗОм. IV класс. 

Бег с ускорением от 30 до 60 м. Соревнование в беге до 60 м. 

Освоениенавыковпрыжков,развитиескоростно-силовыхикоординационных 

способностей. 

II класс. На одной и на двухногахна месте, с поворотом на 90°; с продвижением 

вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега 

(место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги; с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, 

веревочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и 

качающуюсяскакалку;многоразовые(отЗдо6прыжков)направойилевойноге 



II к л а с с. На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в 

длинус места, в длинус разбега, с зоныотталкивания 60—70 см, с высоты до 40 

см, ввысотус4—5шаговразбега,сместаиснебольшогоразбега,сдоставанием 

подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку 

многоразовые (до 8 прыжков). 

III класс.Наоднойидвухногахнаместесповоротомна180°, поразметкам;в длину с 

места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега сны 

отталкивания 30—50 см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, с 

хлопками в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и 

пятерной с места. 

IVкласс. На одной и двух ногах на заданную длину по ориентирам; на расстояние 

60—110смвполосуприземленияшириной30см;чередованиепрыжковвдлинус места 

в полную силу и вполсилы на точность приземления; с высоты до 70 см с 

поворотом в воздухе на 90—120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с 

разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки 

(тройной, пятерной, десятерной). 

Закреплениенавыковпрыжков,развитиескоростно-силовыхикоординационных 

способностей. 

IIкласс.Игрыспрыжками,сиспользованиемскакалки. 
II класс.Прыжкичерезстволыдеревьев,земляныевозвышенияит.п.,впарах. 

Преодоление естественных препятствий. 

III класс.Эстафетыспрыжкаминаодной(до10прыжков). Игрыспрыжками и 

осаливанием на площадке небольшого размера. 

IV класс.Тоже,чтовIIIклассе. 

Овладениенавыкамиметания,развитиескоростно-силовыхикоординационных 

способностей. 

II класс. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель(2 х2м)срасстояния3—4м.Бросокнабивногомяча(0,5кг)двумяруками от груди 

вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении 

метания на дальность. 

 

II класс.Метаниемалогомячасместа,изположениястоягрудьювнаправлении 

метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель2х2м)с расстояния 4—5м, на дальностьотскока отпола иотстены. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 

грудью в направлении метания; снизу вперед- вверх из того же и.п. на дальность. 

III класс.Метаниемалогомячасместа,изположениястоягрудьювнаправлении 

метания, левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (15 х 1,5 м) с расстояния 4—5 м. Бросок 

набивного мяча (1 кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя 

руками от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

IV к л а с с. Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в 

направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5—6 м. Бросок 

набивногомяча(1кг)двумярукамииз-заголовы,отгруди,снизувперед-вверх, из 



положениястоягрудьювнаправленииметания,левая(правая)ногавпередис места; то 

же с шага на дальность и 

заданноерасстояние.— 

Знанияофизическойкультуре.- 

II классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названиеметательныхснарядов,прыжковогоинвентаря,упражненийвпрыжкахв 

длину и в высоту. Техника безопасности на занятиях. 

III - IV классы. Понятия:эстафета, команды «Старт», «Финиш», понятия о темпе, 

длительностибега,влияниибеганасостояниездоровья,элементарныесведенияо 

правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. Техника безопасности на 

занятиях. 

Самостоятельныезанятия. 
II классы.Равномерныйбегдо6мин.Соревнованиянакороткиедистанции(до30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой). 

III -IVклассы.Равномерныйбегдо12мин.Соревнованиянакороткиедистанции (до 

60 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 

небольшие(высотой50см)естественныевертикальныеигоризонтальные(до110 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой). 

5. Легкоатлетическиеупражнения 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно 

из главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти 

упражнения, учитель решает две задачу. Во-первых, он содействует освоению 

основ рациональной техники движений, необходимой в средних и старших 

классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и условия их проведения. В результате 

освоения данного раздела программы ученики приобретают основы умений бега 

накороткиеисредниедистанции, прыжковвдлинуиввысотусместаисразбега, 

метаний в цель и на дальность. 

Бег,прыжкииметанияотличаютсябольшойвариативностьювыполненияи применения 

в различных условиях. Поэтому они оказывают существенное воздействие на 

развитие, прежде всего координационных способностей. 

Одновременновеликоихзначениевразвитииикондиционныхспособностей 

(скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 

кондиционныхспособностей. Ихпреимущественное воздействие ватом возрасте 

науменияилиспособностиопределяетсятолькометодическойнаправленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и 

удовольствие.Систематическоепроведениеэтихупражненийпозволяетовладеть 

простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная, объективная 



оценкаихдостиженийявляетсястимуломдлядальнейшегоулучшения результатов. 

Всѐэтовсовокупностисодействуетформированиюморально-волевыхкачеств 

личности ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, 

честность, чувство товарищества и коллективизма. 

Легкоатлетическиеупражнениярекомендуетсяпроводитьпреимущественнона 

открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный 

эффект. 

Программныйматериал 

полегкоатлетическимупражнениям 

Освоениенавыковходьбыиразвитиекоординационныхспособностей. 

IIклассы.Обычнаяходьба,наносках,напятках,вполуприседе,сразличным 

положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, спреодолением 2—З препятствий по разметкам. 

III - IVклассы. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием 

черезскамейки,вразличномтемпеподзвуковыесигналы.Сочетаниеразличных видов 

ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением З— 4 препятствий. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

II классы. Обычный бег, бег с изменением направления движения по указанию 

учителя,коротким,среднимидлиннымшагом;вчередованиисходьбой‚о150м; с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.); по размеченным участкам 

дорожки; челночный бег З х 5, З х 10 м; эстафеты с бегом на скорость. 

III—IVклассы.Тоже,чтовоIIклассах.Бегсизменѐниемдлиныичастотышагов, с 

высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперѐд, 

с захлестыванием голени назад. 

Совершенствованиенавыковбегаиразвитиевыносливости. 

II класс.Равномерный,медленныйдо4мин.Кросспослабопересеченной 

местности до 1 км. 

III класс.Равномерный,медленныйдо5мин.Кросспослабопересеченной 

местности до 1 км. 

IV класс.Равномерный,медленныйдоб—8мин.Кросспослабопересеченной 

местности до 1км 

Совершенствованиебега,развитиекоординационныхискоростныхспособностей. II 

кл а с с . Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». 

(расстояние 5—15 м). 

II класс.Бегсускорениемот15до20м.СоревнованиявбегедоЗОм. 

III -IVклассы. «Круговаяэстафета»(расстояние15—ЗОм),«Встречнаяэстафета». 

(расстояние 10—20 м). Бег в коридорчике 30—40 см из различных и.п. с 

максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через 

условные рвы под звуковые и световые сигналы, из различных исходных 

положений. 

IIIкласс.Бегсускорениемот20доЗОм.СоревнованиевбегедоЗОм. IV класс. 

Бег с ускорением от 30 до 60 м. Соревнование в беге до 60 м. 

Освоениенавыковпрыжков,развитиескоростно-силовыхикоординационных 

способностей. 



II к л а с с. На одной и двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в 

длинус места, в длинус разбега, с зоныотталкивания 60—70 см, с высоты до 40 

см, ввысотус4—5шаговразбега,сместаиснебольшогоразбега,сдоставанием 

подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку 

многоразовые (до 8 прыжков). 

III класс.Наоднойидвухногахнаместесповоротомна180°, поразметкам;в длину с 

места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега сны 

отталкивания 30—50 см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, с 

хлопками в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и 

пятерной с места. 

IVкласс. На одной и двух ногах на заданную длину по ориентирам; на расстояние 

60—110смвполосуприземленияшириной30см;чередованиепрыжковвдлинус места 

в полную силу и вполсилы на точность приземления; с высоты до 70 см с 

поворотом в воздухе на 90—120° и с точным приземлением в квадрат; в длину с 

разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки 

(тройной, пятерной, десятерной). 

Закреплениенавыковпрыжков,развитиескоростно-силовыхикоординационных 

способностей. 

II класс.Прыжкичерезстволыдеревьев,земляныевозвышенияит.п.,впарах. 

Преодоление естественных препятствий. 

III класс.Эстафетыспрыжкаминаодной(до10прыжков). Игрыспрыжками и 

осаливанием на площадке небольшого размера. 

IV класс.Тоже,чтовIIIклассе. 

Овладениенавыкамиметания,развитиескоростно-силовыхикоординационных 

способностей. 

II класс.Метаниемалогомячасместа,изположениястоягрудьювнаправлении 

метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель2х2м)с расстояния 4—5м, на дальностьотскока отпола иотстены. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 

грудью в направлении метания; снизу вперед- вверх из того же и.п. на дальность. 

III класс.Метаниемалогомячасместа,изположениястоягрудьювнаправлении 

метания, левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (15 х 1,5 м) с расстояния 4—5 м. Бросок 

набивного мяча (1 кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя 

руками от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

IV к л а с с. Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в 

направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5—6 м. Бросок 

набивногомяча(1кг)двумярукамииз-заголовы,отгруди,снизувперед-вверх, из 

положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с 

места; то же с шага на дальность и 

заданноерасстояние.— 

Знанияофизическойкультуре.- 

II классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названиеметательныхснарядов,прыжковогоинвентаря,упражненийвпрыжкахв 

длину и в высоту. Техника безопасности на занятиях. 



III - IV классы. Понятия:эстафета, команды «Старт», «Финиш», понятия о темпе, 

длительностибега,влияниибеганасостояниездоровья,элементарныесведенияо 

правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. Техника безопасности на 

занятиях. 

Самостоятельныезанятия. 

II классы.Равномерныйбегдо6мин.Соревнованиянакороткиедистанции(до30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой). 

III -IVклассы.Равномерныйбегдо12мин.Соревнованиянакороткиедистанции (до 

60 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 

небольшие(высотой50см)естественныевертикальныеигоризонтальные(до110 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой рукой). 



ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Пояснительнаязаписка 

 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначального 

общего образования. 

Предмет «Технология» играет важную роль в реализации основных целевых 

установокначальногообразования:становленииосновгражданскойидентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержаниепредметанаправленонаформированиефункциональнойграмотности 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 

ХХIвек – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего 

времени.Всовременноммиретехнологическиезнания,технологическаякультура 

приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии 

необходимов детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий.Внѐмвсеэлементыучебнойдеятельности(планирование,ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Технологическая подготовка школьникапозволяет ему грамотно выстраивать свою 

деятельность не только приизготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы,четкое выполнение алгоритмов, 

строгоеследованиеправиламнеобходимыдляуспешноговыполнениязаданийна 

любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либопродукциипроцессов,правил,навыков,предъявляемыхктехнической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельностьна урокахтехнологииявляется средством общего 

развитияребѐнка,становлениясоциальнозначимыхличностныхкачеств,атакже 



формированиясистемыспециальныхтехнологическихиуниверсальныхучебных 

действий. 

Целиизучениятехнологиивначальнойшколе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоениепродуктивнойпроектнойдеятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

 

Общаяхарактеристикакурса 

 

Теоретическойосновойданнойпрограммыявляются: 

- Системно-деятельностный подход: обучениена основе реализации в 

образовательном процессе теориидеятельности, котороеобеспечиваетпереход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психическихдействийсубъектаизвнешних,материальных(материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.) 

- Теорияразвитияличностиучащегосянаосновеосвоенияуниверсальных 
способовдеятельности: пониманиепроцессаучениянетолькокакусвоение 

системызнаний,умений,инавыков,составляющихинструментальнуюоснову 

компетенцийучащегося,но икак процессразвитияличности,обретения духовно- 

нравственногоисоциальногоопыта. 

 
Основныезадачикурса: 

- духовно-нравственноеразвитиеучащихся,освоениенравственно-эстетическогои 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения ксоциальномумируимиру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формированиеуменияосуществлятьличностныйвыборспособовдеятельности, 

реализовать ихв практической деятельности,нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональномобщественаосновезнакомствасремесламинародовРоссии; 

- развитиеспособностикравноправномусотрудничествунаосновеуважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основепознания мира 

черезосмыслениедуховно-психологическогосодержанияпредметногомираиего 

единства с миром природы,освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологиипроцесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитиепознавательныхмотивов, инициативности, любознательностии 

познавательныхинтересовнаосновесвязитрудовогоитехнологического 

образованияс жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 



- формированиемотивацииуспеха,готовностикдействиямвновыхусловияхи 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничноеразвитиепонятийно-логическогоиобразно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитиетворческогопотенциалаличностивпроцессеизготовленияизделийпри 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формированиепервоначальныхконструкторско-технологическихзнанийи 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологииизготовления любых изделий; 

- развитиезнаково-символическогоипространственногомышления,творческогои 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умениесоставлятьпландействийиприменятьегодлярешенияучебныхзадач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работенад 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессев практикуизготовления 

изделийручноготруда,использоватьтехнологическиезнанияприизучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы сприродными,пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе сконструктором, формированиеумения подбирать необходимые 

для выполнения изделия инструменты; 

- формированиепривычкинеукоснительнособлюдатьтехникубезопасностии 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных уменийпоиска необходимой информации в 

словарях,каталогах,библиотеке,уменийпроверки,преобразования,хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных уменийв процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать ипринимать разные точки зрения и мнения, 

сравниваяихсосвоей;распределятьобязанности,приходитькединомурешениюв 

процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

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

- формированиепотребностивобщениииосмыслениеегозначимостидля 

достижения положительного конечного результата; 

- формированиепотребностивсотрудничестве,осмыслениеисоблюдениеправил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 
 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курсатехнологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовнойкультурыитворецрукотворногомира.Освоениесодержанияпредмета 



осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формированиеконструкторско-технологическихзнанийиуменийпроисходитв 

процессе работыс технологической картой. 

Названныеособенностипрограммыотраженывееструктуре.Содержание 

основныхразделов-«Человекиземля»,«Человекивода»,«Человекивоздух», 

«Человек и информация» -позволяетрассматривать деятельность человека с 

разных сторон.В программе как особые элементы содержания обучения 

технологиипредставленытехнологическаякартаипроектнаядеятельность.На 

основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 

осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.В каждой теме реализованпринцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особоевниманиевпрограммеотводитсясодержаниюпрактическихработ, 

которое предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполненияприизготовленииизделия,подборомнеобходимыхматериалов и 

инструментов; 

 овладениеинвариантнымисоставляющимитехнологическихопераций 

(способами работы)разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичноеознакомлениесзаконамиприроды,накоторыеопирается 

человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающимичеловекувобработкесырьяисозданиипредметногомира; 

 изготовлениепреимущественнообъемныхизделий(вцеляхразвития 

пространственноговосприятия); 

 осуществлениевыбора-вкаждойтемепредлагаютсялибодва-триизделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на 

одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекциядеятельности); 

 использованиевработепреимущественноконструкторской,ане 

изобразительной деятельности; 

 знакомствосприродойииспользованиемеебогатствчеловеком; 

 изготовлениепреимущественноизделий,которыеявляютсяобъектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картамиформирует у 

учащихсяуменияставитьиприниматьзадачу,планироватьпоследовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствуетумениенаходитьрешениявситуациизатруднения,работатьв 



коллективе,братьответственностьзарезультатдеятельностинасебяит.д.В результате 

закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивнаяпроектная деятельность создает основу дляразвития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно- 

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить 

устойчивыепредставления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являютсянеисчерпаемымисточникомидейдлямастера,способствуетвоспитанию 

духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использованиезнаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебныхпредметов:окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касаетсяне только работы с 

природными материалами. Природныеформылежат в основеидей 

изготовлениямногихконструкцийивоплощаютсявготовыхизделиях.Изучение 

технологиипредусматриваетзнакомствоспроизводствами,ниодноизкоторыхне 

обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальныхценностейи творца среды обитания впрограмме рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы - это способствуетформированию 

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 

мир». 

В программеинтегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»:вцеляхгармонизацииформ иконструкцийиспользуютсясредства 

художественнойвыразительности,изделияизготавливаютсянаосновеправил 

декоративно-прикладного искусства изаконов дизайна,младшие школьники 

осваиваютэстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работасименованнымичислами,ивыполнениевычислений,расчетов,построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами,и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии»естественным путем интегрируется содержание 

образовательнойобласти«Филология»(русскийязыкилитературноечтение).Для 

понимания детьмиреализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный вучебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются,обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновываютих, формулируют выводы. 

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

обществе,способствуетцелостномувосприятиюребенкоммиравовсемего 



многообразиииединстве.Практико-ориентированнаянаправленностьсодержания 

позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 

младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического,духовно-нравственного,физического)вихединстве, 

что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

 

Местокурса«Технология»вучебномплане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитанна135ч:33ч-в1классе(33 учебныенедели), по34ч -во2, 3и4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

 

Результатыизучениякурса 

Освоениеданнойпрограммыобеспечиваетдостижениеследующих результатов: 

Личностныерезультаты: 

- Воспитаниепатриотизма,чувствагордостизасвоюРодину,российский 

народ и историю России. 

- Формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирв его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историии 

культуре других народов. 

- Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств. 
- Развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формированиеустановкинабезопасныйиздоровыйобразжизни. 
 

Метапредметныерезультаты: 

- Овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоискового 

характера. 

- Формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформации 

для создания моделей изучаемыхобъектов и процессов, схем решения учебныхи 

практических задач. 



- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствиискоммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийи 

причинно-следственныхсвязей, построениярассуждений, отнесениякизвестным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою; 

излагать свое мнение иаргументироватьсвоюточкузрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественныесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами. 

 

Предметныерезультаты: 

- Получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 
 

- Усвоениепервоначальныхпредставленийоматериальнойкультурекакпродукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 

- Приобретениенавыковсамообслуживания;овладение технологическими 

приемамиручнойобработкиматериалов;усвоениеправилтехникибезопасности; 

 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложныхконструкторских,художественно-конструкторских(дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 

- Приобретениепервоначальныхзнанийоправилахсозданияпредметнойи 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



Содержаниекурса 

 

1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции(знания,уменияиспособы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельностьиеѐ значение вжизничеловека. Рукотворныймиркак 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура,техника,предметыбытаидекоративно-прикладногоискусстваит. д.) 

разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающейсреды).Бережноеотношениекприродекакисточникусырьевых 

ресурсов. Мастераиихпрофессии;традицииитворчествомастеравсоздании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации(изучебникаидругихдидактическихматериалов),еѐиспользование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использованиявучебнойдеятельностиит.п.Выполнениедоступныхвидовработ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнениеэлементарныхрасчетовстоимостиизготавливаемогоизделия. 

2. Технологияручнойобработкиматериалов4.Элементыграфической 

грамоты 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразиематериаловиихпрактическоеприменениевжизни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выбор 

изаменаматериаловпоихдекоративно-художественнымиконструктивным 
 

 
 

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

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

проживаютшкольники. 



свойствам,использованиесоответствующихспособовобработкиматериаловв 

зависимости от назначения изделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназваний 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбори замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,и выполнение основных технологических операцийручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом),формообразованиедеталей(сгибание,складываниеидр.),сборкаизделия(клее 

вое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме. 

3. Конструированиеимоделирование 

Общеепредставлениеоконструированиикаксозданииконструкциикаких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим,функциональным,декоративно-художественными 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практикаработынакомпьютере 

Информация,еѐотбор,анализисистематизация.Способыполучения,хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств.Клавиатура,общеепредставлениеоправилахклавиатурногописьма, 

пользованиемышью, использованиепростейшихсредствтекстовогоредактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 



Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок):преобразование,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 



ИНФОРМАТИКА 
 

Пояснительнаязаписка 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначального 

общего образования. 

Предмет«Информатика»играетважнуюрольвреализацииосновныхцелевых 

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. 

Данныйкурсявляетсяпропедевтическимкурсомирассчитаннаизучение 

учащимися3-4классоввтечение68часов(втомчисле вIIIклассе-34учебных 

часаизрасчета1часвнеделюивIVклассе -34учебныхчасаизрасчета1часв 

неделю).Программасоответствуетфедеральномукомпонентугосударственного 

стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ. 

Данныйкурспредназначендляразвитиялогического,алгоритмическогои 

системного мышления, создания предпосылок успешного освоения учащимися 

инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратныхипрограммныхсредствахвыходятнапервоеместовформировании 

научного информационно-технологического потенциала общества 

Вкурсевыделяютсяследующиеразделы: 

 описаниеобъектов–атрибуты,структуры,классы; 

 описаниеповеденияобъектов–процессыиалгоритмы; 

 описаниелогическихрассуждений–высказыванияисхемылогического 

вывода; 

 применениемоделей(структурныхифункциональныхсхем)длярешения 

разного. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса 

концентрически,так,чтообъѐмсоответствующихпонятийвозрастаетотклассак 

классу. 

Главная цель данного курса информатики и ИКТ – развивая логическое, 

алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного 

освоенияинвариантныхфундаментальныхзнанийиуменийвобластях,связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения 

аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании 

научного информационно-технологического потенциала общества. 

Задачикурса: 
1) развитиеушкольниковнавыковрешениязадачсприменениемтакихподходовк 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 



• применениеформальнойлогикиприрешениизадач–построениевыводовпутем 

применения к известным утверждениям логических операций «если–то», «и», 

«или»,«не»иихкомбинаций–«если...и...,то...»); 
• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования 

последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения 

широкогоклассазадач,длякоторыхответомявляетсянечислоилиутверждение,а 

описание последовательности действий; 

• системныйподход–рассмотрениесложныхобъектовиявленийввиденабора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной 

составной части на поведение всей системы; 

• объектно-ориентированныйподход–акцентированиеобъектов,анедействий, 

умениеобъединятьотдельныепредметывгруппусобщимназванием,выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими 

предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что 

делает (можно с ним делать»); 

2) расширениекругозоравобластяхзнаний,тесносвязанныхсинформатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 

выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не 

решали»–сориентациейнапроблемыформализацииисозданиямоделей(поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные 

догадки, развитие творческого воображения и др.). 



Содержаниекурса 

3 класс 

1. Алгоритмы(8часов). 
Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление 

алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические 

алгоритмы. 

 

2. Группы(классы)объектов(8часов). 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием.Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним 

общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков 

(атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

 

3. Логическиерассуждения(10часов). 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное 

описание. Пути в графах. Деревья. 

 

4. Применениемоделей(схем)длярешениязадач(8часов). 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. 

Решение задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

Результатыизучениякурса: 

Врезультатеизученияматериалаучащиесядолжныуметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного 

класса (группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 пониматьпострочнуюзаписьалгоритмовизаписьспомощьюблок-схем; 

 выполнятьпростыеалгоритмыисоставлятьсвоипоаналогии; 

 изображатьграфы; 

 выбиратьграф,правильноизображающийпредложеннуюситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть 

элементы из этой области. 



4класс 

1. Алгоритмы(8часов). 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное 

число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 
 

2. Объекты(7часов). 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом 

сложногообъектаи адресамиегокомпонентов. Относительныеадресав составных 

объектах. 

 

3. Логическиерассуждения(10часов). 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющиезаданнымкритериям.Правилавывода «если…,то…».Цепочки 

правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

 

4. Применениемоделей(схем)длярешениязадач(9часов). 

Приѐмыфантазирования(приѐм«наоборот»,«необычныезначенияпризнаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального 

назначения. Применение изучаемых приѐмов фантазирования к материалам 

разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

 

Результатыизучениякурса 

 

Врезультатеизученияматериалаучащиесядолжныуметь: 

 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих 

составных частей и т.д.; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав 

которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой 

клетке таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у 

одного из нескольких предметов; 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, 

обратные заданному; 

 изображатьмножествасразнымвзаимнымрасположением; 

 записыватьвыводыввидеправил«если–то»; 

 позаданнойситуациисоставлятькороткиецепочкиправил«если–то». 



Изобразительноеискусствоихудожественныйтруд 
(Б. М. Неменский) 

 

Пояснительнаязаписка. 
 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитанияличностигражданинаРоссии,планируемыхрезультатовначального 

общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 
 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности,развитиеиндивидуальности,дарованияитворческихспособностей 

ребенка. 

Изучаютсятакиезакономерностиизобразительногоискусства,безкоторых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. 

Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художникомизрителем,избежатьпреимущественноинформационногоподходак 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 

общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 1 классе является 

формирование представления о трех видах художественной деятельности, 

которые определяют все многообразие визуальных пространственных искусств. 

Напомощьученикамприходитигровая,образнаяформаприобщениякискусству: три 

Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. 

УвидетьвокружающейжизниработутогоилииногоБрата –Мастера 

–интереснаяигра.Снееначинаетсяпознаниесвязейискусствасжизнью. 
 

Взадачуобучениявходитосознаниетого,чтоМастераработаютопределенными 

материалами, а так же первичное освоение этих материалов. Через работу 

каждого Мастера связывается детская художественная работа со взрослым 



искусством. Здесь закладываются основы понимания огромной роли 

изобразительнойдеятельностивжизнилюдей.Вискусствесуществуетнетолько 

Художник, но и Зритель. Задачей Мастера является обучение детей первичному 

опыту владения доступными начальной школе материалами. 
 

Рабочаяпрограммапостроенатак,чтобыдатьшкольникамясныепредставленияо 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. 
 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объѐме; 

декоративнаяиконструктивнаяработа;восприятиеявленийдействительностии 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 
 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятсяэкскурсиивкраеведческиемузеи;используютсявидеоматериалыо 

художественных музеях и картинных галереях. 
 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром, математикой (геометрические 

фигурыиобъемы),трудовымобучением(природныеиискусственныематериалы, 

отделка готовых изделий). 
 

Основныесодержательныелинии 
 

В рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс выделены 3 

основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявлениясодержаниеобучения,чтодаетвозможностьпостепеннорасширять и 

усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественноетворчествоиегосвязьсокружающейжизнью». 
 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов 

художественнойдеятельности:конструктивной,изобразительной,декоративной. 
 

Этитривидахудожественнойдеятельностиявляютсяоснованиемдляделения 

визуально-пространственныхискусств на виды:изобразительные – живопись, 

графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные 

декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм 



деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому 

является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов 

искусствавединуюсистему,непопринципуперечислениявидовискусства,апо 

принципу вида художественной деятельности. 
 

Три способа освоения художественной действительности представлены в 

начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, 

Украшения,Постройки,этитривидахудожественнойдеятельностисопутствуют 

обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а 

значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более 

глубоко осознавать искусство. 
 

Целиобучения 

Изучениеизобразительногоискусстваихудожественноготрудаво2-3 классеах 

направлено на достижение следующих целей: 
 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведенияизобразительногоискусства,выражениювтворческихработах 

своего отношения к окружающему миру; 
 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном,декоративно-прикладном,архитектуре,дизайне;оформахих 

бытования в повседневном окружении ребенка; 
 

• овладениеэлементарнымиумениями,навыками,способами 

художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине,уважениякеетрадициям,героическомупрошлому,многонациональной 

культуре. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная 

беседа,устнаядискуссия,коллективнаяисамостоятельнаяработа,практическиеи 

тематические работы. На учебных занятиях используются коллективные способы 

обучениявпарахпостоянногосостава(ППС),вмалыхгруппах.Вовремяучебных 

занятий ученики обсуждают работы товарищей, результаты коллективного 

творчества и индивидуальные работы на уроках. 

Значительнуюрольиграютлитературныеимузыкальныепроизведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как 

раскрываютсяосновныетерминыипонятиятакие,как:гуашь,репродукция, 

панно. 

Результатыизучениякурса 

Наурокахизобразительногоискусстваформируютсяумения: 



♦ восприниматьокружающиймирипроизведенияискусства; 

♦ анализироватьрезультатысравнения; 

♦ работатьспростейшимизнаковымииграфическимимоделямидля 

выявления характерных особенностей художественного образа; 

♦ развиватьнаблюдательность; 

♦ создаватьтворческиеработынаосновесобственногозамысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественныхработах(умениедоговариваться,распределятьработу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

♦ работатьспластилином,бумагой,гуашью,фломастерами,карандашами; 

♦ участвоватьвсоздании«проектов»изображений,украшений,построек 

для дома; 

♦ пониматьвыразительностьпропорцийиконструкциюформы. 



МУЗЫКА 

Пояснительнаязаписка 
 

Программа разработана на основе примерных образовательных программ 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданскойидентичности 

и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитиии воспитании 

младших школьников. 

В соответствии сБазисным учебным планом во 2. 3. 4 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится по 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.«Музыка»:Учебникдляучащихся 2. 

3. 4кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматиямузыкальногоматериалакучебнику«Музыка»:2-4кл.: 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004; 

Предметмузыкаво2,3и4классеначальнойшколыпродолжает введениедетей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих целей и задач: 

 формированиеосновмузыкальнойкультурычерезэмоциональное,активное 

восприятие музыки; 

 воспитаниеэмоционально - 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; 

 освоениемузыкальныхпроизведенийизнанийомузыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностьюцелейобразованиянаразличныхступеняхиуровняхобучения, 



логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологическогопространства,котороеподразумеваетпостоянныевыходыза 

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». 

Постижениемузыкальногоискусстваучащимисяподразумеваетразличные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности.Всферуисполнительскойдеятельностиучащихсявходят:хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальныхинструментах; 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);врисункахна темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительнымиформамиорганизацииучебногопроцессанауроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

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

уроки-концерты.Контрользнаний,уменийинавыков(текущий,тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса и 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиямик уровню 

подготовкиучащихсяначальнойшколывформеитоговыхтестоввконцекаждого 

раздела - 
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Предмет Класс 
Программа(государственная, 

авторская) 
Учебник(автор) 

Русскийязык 2-4 
Школа России 

(государственная) 
РамзаеваТ.Г. 

Математика 2-4 
Школа России 

(государственная) 
МороМ.И. 

Чтение 2-4 
Школа России 

(государственная) 
КлимановаЛ.Ф. 

Окружающиймир 2-4 
Школа России 

(государственная) 
ПлешаковА.А. 

Физическая 

культура 
2-4 

Школа России 

(государственная) 
Лях В.И. 

Технология 2-4 
Школа России 

(государственная) 
ГеронимусТ.М. 

музыка 2-4 
Школа России 

(государственная) 
КритскаяН.М. 

Изо и 

художественный 

труд 

 
2-3 

Школа России 

(государственная) 

 
НеменскийБ.М. 

Изо 4 
Школа России 

(государственная) 
КузинВ.С. 

Информатика 3-4 
Школа России 

(государственная) 
ГорячевП.И. 
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