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II.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
средствами учебно-методического комплекса «Школа России».
Главная целевая установка УМК «Школа России» созвучна с целевой установкой ФГОС:
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота
России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к
природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны
и всего человечества.
На реализацию целевой установки УМК «Школа России» ориентированы ведущие
задачи:
 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;
 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе,
истории, культуре;
 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и
социальной среде;
 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.
Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена учебниками,
рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для
чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного плана
ФГОС, а также включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК,
современные электронные пособия, интернет поддержку.
Сведения об учебниках по основным предметам представлены в таблице:
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Авторские программы учебных предметов являются основой и реализуются через
рабочие программы, составленные учителями школы.
Рабочие программы отдельных учебных предметов имеют следующую структуру:
 пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
 общая характеристика учебного предмета;
 описание места учебного предмета в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета;
 содержание учебного предмета;
 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности
изучения основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, формы
и методы обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию программ
учебных предметов в школе.
Содержание и механизмы проведения в жизнь рабочих программ гарантированно
обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах
учебных предметов.
Филология.
Русский язык.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и
письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;
2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических,
грамматических средств языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых
единиц языка;
3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания;
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа,
пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремление совершенствовать
свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.
Общая характеристика учебного предмета.
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении,
поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников.
Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки по другим
школьным предметам.
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап
системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к
изучению (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном
детям 6,5 -10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой филологический
курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным
образованием и обучением чтению.
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте»; его продолжительность (25 учебных недель, 5 часов в неделю)
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и
спецификой используемых учебных средств.
В обучении грамоте различаются три периода:
добукварный – подготовительный;
букварный – основной;
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послебукварный – завершающий.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Основные содержательные линии.
1) Фонетика;
2) графика;
3) морфемика;
4) грамматика (морфология и синтаксис);
5) орфография и пунктуация.
Место предмета в базисном плане.
В соответствии с учебным базисным планом русский язык изучается с I по IV класс.
Общее число часов по федеральному компоненту – в 1 классе – 99, во 2-4 классах – 102 часа. Из
компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу русского языка в 1-4 классах.
Всего: 1 классы – 132 часа, 2-4 классы – 136 часов. Общее число часов – 676. Из них выделяется
резерв времени (10%), который образовательное учреждение использует по собственному
усмотрению.
Ценностные ориентиры.
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
формированию у младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений
эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и
справочниками, воспитание привычки обращаться к ним.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы акцентировать
внимание на роли, месте и значении речевой работы.
Содержание учебного предмета (676 часов).
Виды речевой деятельности 135 -136 часов.
Слушание (аудирование). Говорение. Чтение. Письмо. Текст.
Система языка (практическое усвоение) 135 – 136 часов.
Фонетика и графика 135 -136 часов.
Состав слова 105 – 110 часов.
Морфология 160-170 часов.
Синтаксис и пунктуация 70 – 65 часов.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения русого языка ученик должен
знать/понимать:
 значимые части слова;
 признаки изученных частей речи;
 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске.
уметь:
 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи,
предложение;
 различать произношение и написание слов;
 находить способ проверки написания слов (в том числе по словарю);
 без ошибок списывать несложный текст объёмом 70-90 слов;
 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме
повествования и описания;
 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов);
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских
радиопередач, аудиозаписей);
 работы со словарём (алфавитом);
 соблюдение орфоэпических норм;
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создание в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего
школьника тематике;
 овладение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения
(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по классам и разделам представлены в рабочих программах
Литературное чтение.
Цели обучения:
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности,
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле,
справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России.
Общая характеристика учебного предмета.
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной
школы.
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический
курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и
изучением родного языка.
Изучение литературного чтения и русского языка начинается в первом классе интегрированным
курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность (23 учебных недели) определяется темпом
обучаемости учеников, их индивидуальными способностями и спецификой используемых
средств.
Объём чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора
школьников, позволяющее сформировать определённый круг чтения, развить интерес к
самостоятельной читательской деятельностью. Для литературного чтения предлагаются
художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую,
познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении ( не менее
60-70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения (
примерно 130-150 произведений).
По разделам круг детского чтения можно представить в таком соотношении:
фольклор – 10-12%, русская литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература ХХ века –
40-45%, национальная литература в переводе и на русском языке 0 – 10%, зарубежная
литература – 20% учебного времени. Система работы по литературному обучению
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из её направлений является
обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных
5

видов, каталогами библиотеки.
Основные содержательные линии.
Пять основных содержательных линий.
Круг чтения и опыт читательской деятельности даёт перечень авторов, произведения которых
рекомендуется для детского чтения в начальной школе.
Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ,
скорость, правильность).
Первоначальное литературное образование – раскрывает основные литературоведческие
термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной
школе.
Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание,
обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с
книгой, осуществлять её выбор для самостоятельного чтения.
Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма
в их единстве и взаимодействии.
Место в учебном плане.
В соответствии с учебным базисным планом литературное чтение изучается с I по IV класс.
Общее число часов по федеральному компоненту – в 1 классе –66, во 2-4 классах –68часов. Из
компонента образовательного учреждения добавлено по 2 часа литературного чтения в 1-2
классах и по 1 часу в 3-4 классах. Всего: 1 класс – 132 часа, 2 классы – 136 часов, 3-4 классы 102
часа. Общее число часов –472. Из них выделяется резерв времени (10%), который
образовательное учреждение использует по собственному усмотрению.
Ценностные ориентиры.
В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретут
общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить
диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и
личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях.
Содержание учебного предмета.
Круг чтения и опыт читательской деятельности.
Круг чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся
представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин,
В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература. Детские периодические издания.
Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры,
народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях.
Первоначальное литературное образование.
Понимание содержания литературного произведения. Тема ( соотнесение произведения с темой
детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему
событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в
освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы.
Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования
терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства
художественной речи.
Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры и литературные формы (сказка,
басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры
произведений, языка.
Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к
произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений
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живописи, музыки.
Формирование умений читательской деятельности.
Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание
сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии).
Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор,
заглавие, подзаголовок, оглавление, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями
для выбора и чтения книг.
Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов,
получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе
рекомендательного списка, карточки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Виды речевой деятельности.
1) Слушание (аудирование) (80-100 часов):
2.) Чтение (225-190 часов);
3.) Говорение (100-110 часов);
4.) Письмо (20-25 часов).
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения литературного чтения ученик должен
знать/понимать:
 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
уметь:
 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учёта скорости);
 определять тему и главную мысль произведения;
 пересказывать текст (объём не более 1,5 страниц);
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст,
оценивать события, героев произведения;
 читать стихотворные произведения наизусть (по выборы);
 создавать небольшой устный текст на заданную тему;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки
народные и литературные;
 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному
материалу;
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация);
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 самостоятельного чтения книг;
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герои, событий);
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;
 работы с разными источниками, в том числе на электронных носителях).
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по классам и разделам представлены в рабочих программах
Английский язык.
Цели обучения.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
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формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей и
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским
языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимости для овладения устной и письменной речью на
английском языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
Общая характеристика учебного предмета.
Изучение иностранного языка начинается со II класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет овладеть
основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по
сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся
на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных
умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного
возраста (игровую, эстетическую) и даёт возможность осуществлять разнообразные
межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных
областей знаний, например, литература, искусство, история, география, математика);
- многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим,
с другой - умениями в четырёх видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
Основные содержательные линии.
Первая содержательная линия – коммуникативные умения; вторая – языковые знания и навыки
оперирования ими, третья – социокультурные знания и умения.
Место учебного предмета в базисном плане.
В соответствии с учебным базисным планом на изучение английского языка отводится 204 часа
для обязательного изучения во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При этом
предусматривается резерв свободного учебного времени в объёме 10% (20-22 часа) для
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Ценностные ориентиры.
На начальной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ
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слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение,
сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов,
словосочетаний и предложений.
У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при
составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать
слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять
в него или изменять в нём слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью
формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение
пользоваться двуязычным словарём учебника, в том числе транскрипцией.
Содержание учебного предмета.
Предметное содержание речи.
Моя семья и я, любимое домашнее животное, мой дом, праздники, мои друзья – не менее 35%
учебного времени.
Времена года, мои увлечения, выходной день –15% учебного времени.
Моя школа – 10% учебного времени.
Страна, литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения
детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% учебного времени.
Речевые умения. Устная речь (говорение и аудирование)- 50%, чтение -35%, письмо – 15%
учебного времени.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение). Графика и орфография, фонетическая
сторона речи, лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения английского языка ученик должен
знать/понимать:
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 особенности интонации основных типов предложений;
 название страны/стран изучаемого языка, их столицы;
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка;
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и
по форме);
уметь:
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых
текстов с опорой на зрительную наглядность;
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? когда) и отвечать на
вопросы собеседника;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
 читать в слух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5
страницы), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарём;
 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова
в соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
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преодоление психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по всем классам и разделам, рабочие программы по предмету
представлены в приложении.
Математика.
Цели обучения.
В результате обучения математике реализуются следующие цели:
 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся
математических представлений, умений и навыков обеспечат успешное овладение математикой
в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают
алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых
выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и
геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически,
что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы
математической деятельности.
Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания,
обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности;
возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной
школы.
Основные содержательные линии.
Выделяются две содержательные линии.
Первая: «Числа и вычисления», вторая: «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры. Измерение геометрических величин».
Они конкретизируются с учётом специфики математики как учебного предмета. В первом
разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с
числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры.
Измерение геометрических фигур».
Место предмета в базисном учебном плане.
В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в
неделю, всего-540 часов. Основное содержание обучения представлено крупными блоками.
Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, поразному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный
материал и время для его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 10%
от общего объёма учебных часов, то есть 54 учебных часа на 4 учебных года.
Ценностные ориентиры.
В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие
учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять
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признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь), выявлять изменения,
происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью
сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие
предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с
содержанием задания (задачи).
В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком,
формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с использованием
математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания), помогающие понять его
смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или
неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.
Содержание учебного предмета.
Числа и вычисления (350-370 часов).
Целые неотрицательные числа.
Арифметические действия с ними.
Величины.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических
величин (140-120 часов).
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать:
 последовательность чисел в пределах 100000;
 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
 таблицу умножения и деления однозначных чисел;
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;
уметь:
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000;
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
 пользоваться изученной терминологией;
 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими
числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;
 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел,
умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число);
 выполнять действия с нулём;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без
них);
 проверять правильность выполненных вычислений;
 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий);
 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка;
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой
в клетку (с помощью линейки и от руки);
 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных
единицах;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути
передвижения);
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сравнение и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе,
вместимости;
 определение времени по часам (в часах и минутах);
 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение,
взвешивание);
 оценки величины предметов на глаз;
 самостоятельной конструкторской деятельности ( с учётом возможностей применения
разных геометрических фигур).
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу» и содержат три компонента: знать/понимать – перечень
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными
умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во
внеучебной деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по классам и разделам представлены в рабочих программах
Окружающий мир.
Цели обучения.
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о
человеке и его месте в природе и в обществе;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;
экологической и духовно- нравственной культуры, патриотических чувств; формирование
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и
укреплять здоровье.
Общая характеристика учебного предмета.
Окружающий мир как учебный предмет несёт в себе большой развивающий потенциал: у
детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и
способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребёнка. Знания,
формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно
связаны с практической жизнью младшего школьника.
Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный
характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание к
расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие
содержания, обеспечивающего формирование учебных умений, навыков и способов
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными
предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный
вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают
различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы.
Основные содержательные линии.
Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального
общего образования и представлены в программе разделами: «Что такое окружающий мир»,
«Младший школьник», «Природа», «Человек и природа», «Общество», «Родной край – малая
Родина», «Земля – планета жизни».
Место предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по
два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов, из них 20% - резерв
свободного учебного времени, которое может быть использовано по усмотрению учителя.
Отбор форм организации обучения осуществляется с учётом особенностей естественнонаучного
и обществоведческого содержания. Особое место занимают экскурсии и практические работы.
Их необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают
наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми
моделями, самостоятельное создание несложных моделей.
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Ценностные ориентиры.
В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие
учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом
начального общего образования. К числу важнейших относятся, в частности, наблюдение
объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью
наблюдения (опыта) выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов;
проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих
приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств
изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами.
Содержание учебного предмета.
Что такое окружающий мир (20-15 часов). Природа и общество как составные окружающего
мира. Человек – часть природы. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты;
измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и
самостоятельно; источники информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии,
справочники. Экскурсии. Практические работы: элементарные приёмы чтения плана, карты;
ориентирование на местности с помощью компаса; поиск дополнительной информации в
различных источниках.
Младший школьник (10-15 часов). Режим дня. Правила организации домашней учебной
работы. Личная гигиена. Семья. Сверстники. Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, в
места отдыха горожан. Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение
времени по часам; составление режима дня; первая помощь при лёгких травмах.
Природа (70-60 часов). Что такое природа. Неживая и живая природа. Признаки объектов
природы. Явления природы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Три состояния воды.
Свойства воды. Воздух. Водоёмы. Формы земной поверхности. Полезные ископаемые родного
края. Почва. Растения, их разнообразие. Части растений. Грибы. Животные, их разнообразие.
Природные сообщества. Природные зоны России. Экскурсии: времена года, формы земной
поверхности, разнообразие растений и животных; природные сообщества родного края; в
краеведческий музей. Практические работы: знакомство с термометром и измерение
температуры воздуха, воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности
из песка, глины или пластилина; знакомство с полезными ископаемыми родного края; состав
почвы; части растения; условия жизни растений; моделирование связей в природе. Работа с
картой.
Человек и природа (15-20 часов). Строение тела человека. Системы органов. Гигиена систем
органов. Зависимость жизни человека от природы и её состояния. Охрана природных богатств.
Правила поведения в природе. Красная книга. Экскурсии: в ближайшее природное окружение с
целью наблюдения и оценки положительного и отрицательного влияния человека на природу; в
охраняемые природные территории. Практические работы: участие в доступной
природоохранной деятельности (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за
растениями и животными). Межпредметные связи с трудом.
Общество (60-55 часов). Человек – член общества. Россия – наша Родина. Государственная
символика. Конституция. Президент РФ – глава государства. Федеральное собрание.
Государственные праздники и другие всенародные праздники, отмечаемые в России. Россия на
карте; государственная граница России. Москва – столица России. Города России. История
Отечества. Экскурсии: к местам исторических событий, памятникам истории и культуры.
Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений,
исторических событий; работа с «лентой времени» (определение последовательности
исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление наглядных пособий их бумаги,
пластилина и других материалов – одежды, вооружения воинов, макетов памятников
архитектуры).
Родной край – малая Родина (10-15 часов). Родной город. Основные достопримечательности.
Экскурсии: достопримечательности родного города. Практические работы: работа с планом
своего города, картой края.
Земля – планета жизни (15-20 часов). Солнце – небесное тело. Земля – планета.
Глобус как модель Земли. Материки и океаны. Условия жизни на Земле. Страны и народы
мира. Практические работы: глобус- модель Земли; материки и океаны на глобусе и карте;
13

изученные страны мира на карте.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения «Окружающего мира» ученик должен
знать/понимать:
 название нашей планеты, родной страны и её столицы; региона, где живут учащиеся;
родного города;
 государственную символику России;
 государственные праздники;
 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
 правила сохранения и укрепления здоровья;
 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоёмах, в школе);
уметь:
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя
из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;
 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания
названий); границы России, некоторые города (родной город, столицу, ещё 1-2 города);
 описывать отдельные (изученные события из истории Отечества;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения,
измерения, сравнения;
 ориентироваться на местности с помощью компаса;
 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
 ухода за растениями (животными);
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;
 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и
участия в её охране;
 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном
крае, родной стране, нашей планете.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по классам и разделам представлены в рабочих программах.
Музыка.
Цели обучения.
Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели:
 формирование основ музыкальной культуры;
 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебнотворческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции,
певческого голоса и дыхания;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
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овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации;
 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему,
к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных
стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Общая характеристика учебного предмета.
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры
учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности
ребёнка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства
сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской
деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной
музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир
музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды
исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение,
коллективное инструментальное музицирование, музыкально – пластическая деятельность),
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих
способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в
роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного
отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой
деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и
навыков в процессе занятий музыкой.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на
музыку, её образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной
деятельности, прежде всего исполнительской.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной
отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения,
художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства
коллективизма.
Основные содержательные линии.
Основными содержательными линиями являются: обогащение опыта эмоциональноценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение изучаемых
музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной
деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой
музыкальной деятельности.
Каждая из указанных содержательных линий находит своё воплощение в целевых
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное воплощение в
содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу.
Место предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом в I – IV классах на предмет «Музыка» отводится 1 час в
неделю. Общий объём часов -135. Из них 20% - резерв свободного времени, который может
быть использован учителем по своему усмотрению для наполнения указанных содержательных
линий.
Ценностные приоритеты.
В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и
наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею произведения, участвовать
в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об основных
характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты
сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам;
работать с нотной записью как простейшим знаковым (графическим) обозначением
музыкальной речи. Дети научаться решать творческие задачи на уровне импровизаций
(музыкальной, танцевальной, пластической), научатся проявлять самостоятельность и
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оригинальность при их решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно
планировать свои действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное
сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании.
Содержание учебного предмета.
Представление о музыке (72 часа).
Образная природа музыкального искусства. Музыка как средство общения между людьми.
Основные отличия народной и профессиональной музыки как безымянного автора, хранящейся
в коллективной памяти народы, и музыки, созданной композитором.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народной песни с родной
речью. Варьирование напевов как характерная особенность народной музыки. Музыка в
народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные
приговорки, считалки, припевки, сказки. Музыкальный фольклор народов России и мира.
Народные музыкальные традиции родного края.
Композитор как создатель музыки. Музыкальная интонация как основа музыкального
искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой
интонации. «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность
и изобразительность музыкальной интонации.
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно
связанные с жизнью человека.
Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад) и неспецифические,
присущие и другим видам искусства (ритм, темп, тембр, динамика).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских),
хоров (детских, мужских, женских, смешанных) и их исполнительские возможности. Тембровая
окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные
возможности. Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов,
духового, симфонического.
Выразительные возможности и особенности музыкальных форм: двух-и трёхчастной,
вариации, рондо. Повтор и контраст как основные средства создания этих музыкальных форм.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
оперы, балета, мюзикла.
Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов – классиков и
современных композиторов на образцах музыкальных произведений М.И.Глинки,
П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Р.К.Щедрина, В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э. Грига.
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального
произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения.
Представления о музыкальной жизни страны. (36 часов).
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему
миру.
Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие
самобытность его музыкальной культуре.
Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения учащихся
и демонстрации их достижений в области музыкального искусства как возможность открытия
новых дарований.
Детские музыкальные радио- и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для
детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и углубления музыкальных
интересов и потребностей учащихся, как возможность самостоятельного приобретения
первоначальных навыков самообразования в сфере музыкального искусства.
Детский музыкальный театр как особая форма приобщения детей к музыкальному искусству,
Две основные разновидности детского музыкального театра: театр для детей и театр, в котором
исполнителями являются сами дети. Московский детский музыкальный театр им. Н.А.Сац –
первый в мире музыкальный театр для юного слушателя и зрителя.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
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слова и мелодию Гимна России;
выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
названия изученных жанров и форм музыки;
образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края
(праздники и обряды);
 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды
оркестров и хоров;
уметь:
 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на музыкальных инструментах;
 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и с элементами двухголосия;
 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передача музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по классам и разделам представлены в рабочих программах
Изобразительное искусство.
Цели обучения.
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытовая в повседневном
окружении ребёнка;
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребёнка.
17

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна
ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об
изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы формулируются так, чтобы
избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий.
Это даёт возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко
технологической стороне.
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную художественнотворческую деятельность (ученик – художник). Это даёт возможность показать единство и
взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между
художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению
материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребёнка с
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение
изобразительного искусства.
Наряду с основными формами организации учебного процесса – уроком – проводятся
экскурсии в художественные и краеведческие музеи, а архитектурные заповедники;
используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного
чтения, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим
миром (наша Родина и мир, строение растений, животных пропорции человека, связи в
природе), математикой (геометрические фигуры и объёмы), трудом (природные и
искусственные материалы, отделка готовых изделий).
Распределение часов, в программе, следует считать примерным. Также примерным
являются ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на уроках.
Основные содержательные линии.
В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический
принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность постепенно расширять и
усложнять его с учётом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических)
искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество
и его связь с окружающей жизнью».
Место предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1
час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 часов. Из них 20% - резерв свободного времени,
который может быть использован учителем по своему усмотрению для наполнения указанных
содержательных линий.
Ценностные ориентиры.
На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий
мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки,
характерные для сопоставляемых произведений, анализировать результаты сравнения,
объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими
знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей
художественного образа.
Дети научатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять
оригинальность при их решении. Создавать творческие работы на основе собственного замысла.
У младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных
художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в
деятельность и её общий результат).
Содержание учебного предмета.
Мир изобразительных (пластических) искусств (25-20 часов).
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства.
Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств,
идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и
зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика,
скульптура, архитектура, дизайн. Декоративно-прикладное искусство (общее представление), их
связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений
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И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван
Рейна); пейзаж (на примере А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана,
К.Ф.Юона, К. Моне, В.Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр в произведениях
русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с
музыкой, литературой, театром, кино.
Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи,
декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи).
Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений
В.А. Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А. Пластова).
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России:
Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.
Художественный язык изобразительного искусства (25-20 часов).
Основы изобразительного языка искусств: рисунок, цвет, композиция, объём, пропорции.
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение чёрного, композиция);
живописи (основные и составные, тёплые и холодные цвета, изменение характера цвета);
скульптуры (объём, ритм, фактура); архитектуры (объём, соотношение частей, ритм, силуэт);
декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах
произведений отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового
искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью (50 часов).
Практический опыт постижения языка изобразительного искусства в процессе восприятия
произведений искусств и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в
различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной
(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной
(бумагопластика, лепка) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика,
гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина,
подручные и природные материалы.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративноприкладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха,
пятна, объёма, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и
зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации,
художественном изделии.
Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения
человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков,
оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек,
оформление книг, роспись тканей).
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры)
с учётом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие,
эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам
произведений художественных промыслов.
Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения
человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков,
ёлочных игрушек, посуды, машин) – связь с «Технологией».
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на
игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей
народного быта.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
19





основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
известные центры народных художественных ремёсел России;
ведущие художественные музеи России;
уметь:
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников,
называть их авторов;
 сравнивать различные виды искусства (графики, живописи, декоративно0прикладного
искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи,
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных
работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 самостоятельной творческой деятельности;
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по всем классам и разделам, рабочие программы по предмету
представлены в приложении.
Технология (труд).
Цели обучения.
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели:
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического
и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного
вида;
 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего
мира, первоначальных представлений о мире профессий;
 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками,
опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых
объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности,
объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для
работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда,
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение
правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета.
Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) является
основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию
у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли
трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них
начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.
Обучение строится с учётом освоения конкретных технологических операций в ходе
создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения
первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и
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последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и
построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности
изготавливаемых изделий и с учётом возможности проявления учащимися творческой
инициативы и самостоятельности.
При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют
социально- нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная
значимость создаваемых изделий.
Характерными особенностями учебного предмета технология являются:
- практико-ориентированная направленность содержания обучения;
- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных
предметов для решения технических и технологических задач;
- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних
трудовых обязанностей.
Независимо от технологической направленности обучения, программой
предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими
умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по
изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. В программу
включено новое содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у
младших школьников начальные умения использования различных информационных
технологий.
Основные содержательные линии.
С учётом специфики данного учебного предмета в программе выделены четыре содержательные
линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, даёт возможность постепенно
углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, умения и способы
деятельности», «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт
практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере».
Место в учебном плане.
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Технология (Труд)» изучается во всех
классах начальной школы (203 часа), тем самым обеспечивается целостность образовательного
процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. В I
– II классе на изучение технологии (труда) отводится 1 час в неделю, в III – IV классах – 2 часа (
1 час на труд и 1 час на информатику и ИТК). В программе выделяется резерв времени (10%),
которое учитель может использовать по своему усмотрению для конкретизации основного
содержания образования.
Ценностные ориентиры.
Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и навыков.
Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать
суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных
особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием
компьютера), умение использовать измерения для решения практических задач; планировать и
организовывать свою деятельность.
Содержание учебного предмета.
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (20-25 часов).
Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека.
Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, средства связи, бытовые
электроприборы и инструменты, компьютеры (назначение, исторические аналоги, общее
представление о конструкции). Влияние деятельности человека на окружающую среду и
здоровье (общее представление)
Содержание труда людей ближнего окружения; профессии семьи. Ручной, механизированный и
автоматизированный труд.
Процесс труда: планирование и организация рабочего места; рациональное
размещение инструментов и материалов; распределение рабочего времени; выполнение
последовательности технологических операций под руководством учителя и по операционной
карте; контроль за ходом деятельности; соотнесение результатов деятельности с образцом.
Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение безопасных приёмов
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труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой техникой, компьютером;
соблюдение правил личной гигиены.
Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ информации с
создаваемом изделии; поиск и построение плана деятельности; коллективный выбор лучшего
варианта; определение последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения
оставленной задачи; изготовление изделий; проверка изделий в действии; представление и
оценка результатов деятельности.
Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, игрушек, домашней
утвари (прихватки, подставки для карандашей); создание декоративных композиций и панно из
различных материалов; сборка моделей архитектурных сооружений и технических устройств из
деталей конструктора.
Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической
деятельности) (110-115 часов).
Многообразие материалов и область их применения: древесина, металл, бумага,
текстильные и пластичные материалы (называние, сравнение свойств, использование).
Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка
материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов.
Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач:
определение формы и размеров деталей изделия, способов их соединения по рисункам, эскизам,
чертежам. Установление пространственных отношений между деталями изделия. Определение
последовательности изготовления изделия по сборочной схеме и операционной карте. Условные
обозначения на чертеже и схемах. Понятия: заготовка, деталь, изделие.
Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок деталей по
шаблонам и с использованием разметочных инструментов (линейки, карандаше, циркуле,
угольнике). Представление о развёртке, выкройке детали.
Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика операций обработки
бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы соединений
деталей изделия.
Практические работы: Изготовление плоскостных и объёмных изделий из бумаги по
образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учётом свойств и размеров изделия;
экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание
заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия
формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное оформление изделия
аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из
готовых геометрических форм (в том числе с использованием компьютерных технологий).
Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для книг, игрушки, изделия
в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан, кораблик), летающие модели, макеты
архитектурных форм, коробочки, подставки для письменных принадлежностей, подарочные
упаковки, декоративные композиции.
Изготовление изделий из природных материалов. Краткая характеристика операций сбора,
хранения и обработки природных материалов (последовательность, инструменты и
приспособления). Основные способы соединения деталей изделия.
Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объёмных изделий из
природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с учётом их
поделочных качеств, форм и размеров изделия; установление пространственных отношений
между деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка
изделия.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из
готовых природных форм, создание декоративных композиций в технике мозаичных и
аппликационных работ.
Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов окружающего мира
(архитектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, животные, предметы быта), декоративные
композиции.
Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая характеристика операций
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подготовки и обработки пластичных материалов (последовательность, инструменты и
приспособления). Способы формообразования деталей изделия.
Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов:
подготовка однородной массы; формообразование деталей изделия; соединений
деталей на
шип, «в надрез»; пластическое преобразование целой заготовки в изделие; использование
природных материалов и фурнитуры для оформления изделия; приёмы создания фактурной
поверхности; сушка изделия. Декоративное оформление изделия окрашиванием.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: создание объектов
живой и неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных материалов.
Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов природы живой природы
(животные, птицы, цветы); изготовление моделей объектов неживой природы (транспорт,
архитектурные сооружения, предметы быта).
Изготовление изделий из текстильных материалов. Краткая характеристика операций
обработки текстильных материалов (последовательность, инструменты и приспособления).
Способы выполнения ручных швов.
Практические работы. Изготовление плоскостных и объёмных изделий из текстильных
материалов: подборка ткани с учётом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной
сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по
линиям разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; соединение деталей петлеобразными
стежками, ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями,
вышивкой, фурнитурой.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из
тканей и нитей.
Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные салфетки, прихватки, одежда
для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка, изготовление изделий в технике лоскутной
пластики, нитяной графики.
Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая характеристика операций обработки
проволоки и фольги (последовательность, инструменты и приспособления).
Практические работы. Изделий из проволоки и фольги: правка и резание заготовок, сгибание
ручными инструментами и на опорах; плетение из проволоки; тиснение фольги; способы
соединения деталей из проволоки и фольги.
Создание изделий и декоративных композиций из проволоки и фольги по собственному замыслу.
Варианты объектов труда: головоломки, каркасные модели животных и растений, оплетение
готовых форм (ручек, карандашей); рамки для фотографий, ёлочные украшения, декоративные
композиции.
Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и механизмы: назначение и
история создания. Общее представление об устройстве машины: двигатель, механизм передачи
движения, рабочий орган, органы управления. Краткая характеристика операций сборки
моделей из деталей конструктора (последовательность, инструменты и приспособления).
Понятия: типовая деталь, подвижные и неподвижные соединения деталей.
Поиск и применение информации и решения технических и технологических задач:
определение принципа действия и устройства простейших машин и механизмов по образцу и
графическому изображению; определение назначения, количества и способа соединения деталей
и узлов.
Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов из деталей конструктора: сборка
модели по образцу и сборочной схеме с использованием типовых деталей и механизмов;
приёмы монтажа изделий с использованием резьбовых соединений; проверка модели в
действии; монтаж изделия.
Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу.
Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных средств на основе
различных видов тележек, сборка моделей транспортирующих устройств типа подъёмного
крана, экскаватора, транспортёра; сборка моделей техники типа миксера, дрели.
Домашний труд (25-20 часов).
Уход за одеждой. Общее представление об истории костюма, национальных традициях и
особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы одежды. Правила ухода за
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одеждой и обувью.
Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с использованием
текстильных материалов: приёмы пришивания пуговиц; восстановление распоротых швов на
одежде; декоративное оформление одежды вышивкой, аппликацией.
Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатания. Основные части книги.
Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения с книгами. Приёмы
обработки плотной бумаги и картона.
Практические работы. Несложный ремонт книг: ликвидация разрывов книжных листов;
крепление выпавших листов книги; склеивание обложки книги. Бережное использование и
экономное расходование материалов. Ремонт учебников и тетрадей.
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее представление об интерьере
дома. Традиции и характерные особенности культуры и быта народов России. Семейные
праздники и традиции. Украшение дома. Правила уборки помещений.
Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и жилища изделиями из
бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из различных материалов, композициями
из декоративных цветов. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление
пригласительных билетов, сувениров для конкурсов, подарков. Уборка помещений.
Современная бытовая техника. Современная бытовая техника (назначение, общее
представление об устройстве). Правила управления. Безопасные приёмы труда при
использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии.
Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение условных обозначений
на панелях бытовых приборов и пультах управления; соблюдение мер безопасности при
использовании бытовых электроприборов.
Практика работы на компьютере (25-20 часов).
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации
(монитор, клавиатура, мышь). Включение и выключение и подключение е нему устройств.
Общее представление о правилах клавиатурного письма; приёмы работы мышью. Виды
информационных объектов: текст, звук, графика, таблица, цифровое фото- и видеоизображение.
Безопасные приёмы труда при работе на компьютере.
Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране информационными
объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым фото- и видеоизображением.
Простейшие действия в текстовом редакторе (набрать, удалить, вставить часть текста, изменить
шрифт). Набор небольших текстов, конструирование простых изображений. Вывод на печать.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений
на экране компьютера.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения технологии (труда) ученик должен
знать/понимать:
 роль трудовой деятельности в жизни человека;
 распространённые виды профессий (с учётом региональных особенностей);
 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических
устройств (в том числе компьютер);
 основные источники информации;
 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
уметь:
 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач;
 осуществлять организацию и планирование собственной деятельности, осуществлять
контроль за её ходом и результатами;
 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки,
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
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изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме,
эскизу, чертежу; выбирать материалы с учётом их свойств, определяемым по внешним
признакам;
 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия;
 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с
использованием компьютера) для решения различных задач;
 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач;
выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов
быта);
 соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приёмов работы с
материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и
коммуникационных технологий;
 создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу;
 осуществления сотрудничества в совместной работе
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной
деятельности – использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по классам и разделам представлены в рабочих программах.
Физическая культура.
Цели обучения.
При изучении физической культуры реализуются следующие цели:
 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности;
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование
опыта двигательной деятельности;
 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями,
умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими
упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой
деятельности.
Общая характеристика учебного предмета.
Особенностью физической культуры как учебного предмета является её деятельностный
характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а
знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его
физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры
человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на
каждом этапе обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической
деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств. Для
полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как
ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в
режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически
организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные
праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).
При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение
приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотноситься с
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содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение математика
и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих
образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление
знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов
деятельности, которые формируют в процессе освоения школьниками содержания учебного
предмета «Физическая культура». Это, касается, прежде всего, выполнения правил гигиены,
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.
Основные содержательные линии.
В программе выделяется две содержательные линии:
«Укрепление здоровья и личная гигиена»;
«Физическое развитие и физическая подготовка».
Первая линия включает:
1.) знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по
закаливанию организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к
соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений;
2.) простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической
культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за индивидуальной
осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений;
3.) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и
общеукрепляющих упражнений.
Вторая содержательная линия включает:
1.) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека,
правила их выполнения;
2.) простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных
физических качеств и освоению физических упражнений, приёмы наблюдения за
показателями физического развития и физической подготовленности;
3.) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из
базовых видов спорта.
Место предмета в учебном плане.
В учебном плане на предмет физической культуры в I - IV классах выделяется 3 учебных
часа в неделю. Общее число часов за 4 года обучения составляет 405 часов. Из этого объёма в
программе выделяется 10% учебного времени, которое является резервным и используется
учителем по своему усмотрению.
Ценностные ориентиры.
В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных умений,
навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной деятельности
это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической
подготовленностью, умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или
соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении
двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение элементарно
обосновывать качество выполнения физических упражнений, используя для этого наглядные
образцы. У школьников развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным
выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с
учётом индивидуальных показателей частоты сердечных сокращений и самочувствия.
Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе подвижных игр и
спортивных соревнований.
Содержание учебного предмета.
Укрепление здоровья и личная гигиена (120-122 часа).
Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями. Утренняя зарядка, её роль и значение, гигиенические требования и
правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение,
правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и
значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на
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профилактику нарушения зрения). Закаливающие процедуры, их роль и значение,
гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, её
влияние на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной
осанки.
Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви
для занятия физической культурой.
Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов упражнений
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правильной
осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих
процедур (способами обтирания и обливания под душем).
Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка
мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.
Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической культурой.
Измерение своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы стопы.
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы
общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата,
дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности
суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной
осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной
гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с
индивидуальными показателями здоровья и физического развития).
Физическое развитие и физическая подготовка (280-283 часа).
Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях и их
отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих физических
упражнений. Правила и приёмы организующих команд.
Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы тела.
Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях её
измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации.
Физическая нагрузка и её связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие
представления).
Правила самостоятельного освоения физических упражнений.
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.
Способы деятельности с общеразвивающей направленностью.
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и
самостоятельного их выполнения. Изменение физической нагрузки во время выполнения
физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и
продолжительности выполнения).
Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,
измерение показателей физической подготовки.
Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью.
Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, прыжки разными способами и из
разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и направлением движений;
на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места,
разбега, опорой на руки, запрыгиванием и проползанием. Лазанием по гимнастической стенке
различными способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по
гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с
использованием разных способов передвижения.
Акробатические упражнения с элементами гимнастики.
Организующие команды и приёмы: построение и перестроение в шеренгу и колонну;
размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по
прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров,
поворотов, перекатов, кувырков (вперёд и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с
продвижением в разные стороны).
Простейшие комбинации ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных,
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общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполнение с различным
темпом и амплитудой движений.
Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической (низкой)
перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на напольном
гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком
приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без
разбега.
Лёгкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом
«перешагивания». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на
короткие (30 и 60 м) и длинные (1000 м ) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в
неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность.
Упражнения лыжной подготовки
Передвижение ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты способом
«переступание» на месте и в движении. Подъём ступающим шагом и способом «лесенка».
Торможение палками, падением и способом «плуг». Спуски в основной и низкой стойке.
Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами гимнастики,
акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие
физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости),
психологических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств
(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности). Простейшие технические действия из
спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.
Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты.
Преодоление специализированных полос препятствий.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения физической культуры ученик должен
знать/понимать:
 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья
человека;
 правила и последовательности выполнения упражнений утренней гимнастики,
физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических
качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты
зрения и дыхательной гимнастики;
уметь:
 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;
 выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития
основных качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости);
 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выполнение ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и
закаливающих процедур;
 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
 соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности;
 наблюдение за собственным физическим развитием и физической подготовленностью.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными
умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может
пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Результаты обучения по классам и разделам представлены в рабочих программах.
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Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на достижение
метапредметных, личностных результатов обучающимися, развитие творческих,
коммуникативных способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, культуры
здорового образа жизни.
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов обучающихся предлагаются
авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют
следующие направления
Программы
Направление
Формы работы
Решаемые задачи
(рабочие)

Спортивно —
оздоровительное

Общекультурное

Духовнонравственное

Программы
воспитания
классных
руководителей

Театральная
студия
«Фантазия»

Всесторонне гармоническое
развитие личности ребенка,
формирование физически
здорового человека,
формирование мотивации
к сохранению и укреплению
здоровья

Занятия в театральном
кружке, посещение
концертов, создание
творческих проектов.

Развитие эмоциональной
сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих
способностей, формирование
коммуникативной
и общекультурной
компетенций

Беседы, экскурсии,
просмотр фильмов,
Привитие любви к малой
встречи с известными
Программы
Родине, гражданской
людьми, знакомство
воспитания
ответственности, чувства
с историей и бытом
классных
патриотизма, формирование
народов, которые
руководителей
позитивного отношения
проживают на территории
к базовым ценностям общества
нашего муниципального
района

Программы
кружковой
работы
(дополнительно
Общеинтеллектуа го образования)
учителей
льное
начальной
школы

Социальное

Занятия в спортзале,
на свежем воздухе,
спортивные праздники,
физкультминутки,
динамические паузы,
«подвижные перемены»,
беседы, соревнования,
игры

Проект «Цветы
для школьного
двора»
Проект «Наши
руки не знают
скуки»

Занятия в классе,
беседы, рисование,
аппликация, лепка,
сочинительство,
инсценирование сказки,
проектирование

Познавательные,
социальные проекты,
исследовательские
работы, конкурсы,
конференции, выставки,
фотосъемки

Развитие у учащихся
эстетического восприятия,
воображения, внимания,
мышления, способствующих
успешному формированию
гармоничной личности
младшего школьника,
осмысление им традиционных
духовно-нравственных
ценностей русского народа.
Воспитание бережного
отношения к окружающей
среде, выработка чувства
ответственности и уверенности
в своих силах, формирование
таких ценностей как познание,
истина, целеустремленность,
разработка и реализация
учебных проектов
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Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго
ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Школьник знает и понимает
общественную жизнь (1 класс)

Школьник ценит
общественную жизнь (23 классы)

Школьник
самостоятельно
действует
в общественной жизни
(4 класс)

Приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах,
об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.),
понимание социальной реальности
и повседневной жизни.

Формирование позитивных
отношений школьников
к базовым ценностям
общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Получение
школьником опыта
самостоятельного
социального действия.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать
об эффективности работы по вопросам воспитания.
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