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Введение 

Проект «Начальная школа XXI века» 

Характеристика ведущих идей 
Проект «Начальная школа XXI века» — результат многолетних исследований 

коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего среднего 

образования РАО, а также ряда сотрудников Российской академии образования, 

разделяющих заявленные концептуальные подходы. 

Предпосылками для его создания стали: основные положения теории Л.С. 

Выготского, научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. 

Запорожца, концепция перспективной начальной школы (А. М. Пышкало, Л.Е. Журова, 

Н.Ф. Виноградова). Авторский коллектив проекта поставил перед собой задачу: найти 

возможно более целесообразный путь устранения противоречий, характерных сегодня для 

начальной школы. Каковы же наиболее «опасные» из них? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, выскажем мнение о том, каким видят 

разработчики проекта выпускника начальной школы. 

1. Школьник, переходящий в среднюю школу, должен отличаться от себя самого — 

того, который пришел в первый класс. 

Это положение кажется аксиоматичным. Действительно, за четыре года ребенок 

изменился: вырос, прибавил в весе, повзрослел, многое умеет — читает, пишет, решает 

математические задачи. Однако принципиально важно, чтобы в ребенке произошли 

изменения, которые определяются не только приобретенным жизненным опытом, не 

только теми знаниями, которые он усвоил в процессе обучения, но и характером его 

деятельности, отношением к ней, уровнем познавательных интересов, готовностью к 

самообучению и самовоспитанию, т. е. теми новообразованиями, которые и характеризу-

ют существенные изменения в развитии школьника. У Л.С. Выготского эта мысль 

формулируется следующим образом: развитие есть результат обучения, не совпадающий с 

его содержанием. 

Здесь мы подходим к очень важному выводу: наша школа всегда считала, что 

приобретение знаний и умений, т. е. усвоение содержания различных учебных предметов, 

и есть развитие. Поэтому приоритетная цель начального обучения звучала так: научить 

младшего школьника читать, писать, считать, дать ему элементарные знания об 

окружающем мире. 

Обратимся к учителю начальной школы с единственным вопросом: «Чему Вы 

хотите научить Ваших учеников?» Как бы ни различались по своей языковой форме 

ответы педагогов, суть их (в 97 % случаев) такова: ребенок должен изучить программу 

начальной школы и быть готовым к обучению в основном ее звене. А как отвечают на 

этот вопрос учителя средней школы? Практически все (99,6 %) озабочены изучением 

«своего» предмета. 

Таким образом, главной, центральной, а порой и единственно осознаваемой целью 

образования является обучение конкретному предмету, вооружение учащихся суммой зна- 

ний-умений. При этом предполагается, что реализация такой цели сама по себе обеспечит 

решение задачи развития ребенка. Но это не так. Обучение, в котором специально не 

планируются конкретные задачи развития, далеко не всегда дает развивающий эффект. 

Это и определяет существование первого противоречия: цели дидактики начальной школы 

не соответствуют современным требованиям к образованию младшего школьника. 

Каковы эти требования? 

 Общая культура и эрудиция ребенка, способность самостоятельно применять и 

добывать знания, готовность жить и правильно действовать в изменяющихся жизненных 

ситуациях. 

 Сформированность ведущей деятельности младшего школьника, наличие таких 

качеств, как самостоятельность, инициативность, деловитость, ответственность, 

готовность к дальнейшему образованию. 



2 

 

Проблема соотношения обучения и развития необыкновенно важна для школы, так 

как именно ее решение в значительной мере определяет ту роль, которую школа может иг-

рать во всестороннем развитии личности школьника. 

2. К концу обучения в начальной школе школьник должен отличаться от своих 

сверстников. 

Мы имеем в виду не уровень знаний, не отметки в журнале и дневнике, а его 

индивидуальность, т. е. сохранение и поддержку особенностей, интересов, склонностей, 

способностей каждого ребенка. На протяжении всей истории развития начальной школы 

не прекращался разговор о необходимости считаться с индивидуальными особенностями 

ребенка, о важности природосообразного обучения и воспитания. И вместе с тем решение 

этой проблемы в дидактике остается одной из самых главных задач. Возникло 

противоречие между декларированием принципа индивидуализации образования и 

ориентировкой как содержания, так и методики обучения на «среднего» ученика, 

«средние» показатели, «усредненные» отметки. Его устранение связано с «ломкой» 

традиционных подходов к дифференцированному обучению. 

3. К концу обучения ребенок младшего школьного возраста XXI века должен 

отличаться от своих сверстников XX века отношением к той деятельности, которой он 

занимается в школе. 

Вспомним здесь слова Д.Б. Эльконина, который подчеркивал, что своеобразие и 

значение учебной деятельности заключается в том, что ребенок изменяет сам себя. Это 

означает, что младший школьник не равнодушен к той деятельности, которой занимается, 

осознает важность получения знаний, умеет ставить простые гипотезы и находить доказа-

тельства для их защиты, элементарно анализирует свою деятельность, оценивает успехи, 

определяет причины неудач и ошибок. Но такое возможно, если у школьника формируют 

учебную деятельность, если процесс обучения делает его субъектом, т. е. школьника учат 

учить себя (учить + ся), осознавать личную ответственность за результаты обучения, 

владеть умениями самообучения и саморазвития. 

Обратим внимание: не каждый процесс обучения протекает в рамках учебной 

деятельности. Если обучение не ориентируется на формирование ведущей (учебной) 

деятельности, то такой процесс не может обеспечить полноценного развития готовности 

ребенка к самообразованию. 

Итак, разработчики проекта «Начальная школа XXI века» считали необходимым 

ответить на следующие вопросы: 

1) Каковы приоритетные цели обучения в начальной школе? 

2) Что такое развитие младшего школьника?  

3) Как нужно строить процесс обучения в первом школьном звене? 

 

Приоритетные цели обучения в начальной школе 
В разных странах во все времена школьное образование подвергалось критике со 

стороны общественности, семьи, педагогов. Это объективное явление показывает, что по 

сравнению с растущими требованиями общества к уровню образованности 

подрастающего поколения школа несет на себе элементы консерватизма, не успевает 

корректировать педагогический процесс согласно возрастающим общественным по-

требностям. С этой точки зрения можно признать критику школьной системы образования 

справедливой. Однако попробуем разобраться, почему не устраняется противоречие 

между требованиями к образованию и его результатам. 

Если провести анализ исторического пути развития начальной школы, то становится 

очевидным, что цели как компонент методической системы менее всего подвергались 

изменениям и корректировкам. Они оставались практически неизменными со времен 

первых народных школ, когда в результате обучения ребенок должен был приобрести 

умения и навыки чтения, письма, счета, ориентировки в окружающем мире. Такая 
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приоритетная цель начального обучения была оправдана, так как значительная часть 

населения на этом завершала свое образование. 

Переход школы советского периода на семилетнее (а затем десятилетнее) 

образование внес корректировку в цели обучения, определив их как гармоническое 

всестороннее развитие личности школьника. Но эти цели не были подтверждены 

соответствующими изменениями в содержании и методах обучения, остались на 

декларативном уровне. Массовая школа продолжала работать по старинке, делая 

основной упор на формирование предметных знаний, умений, навыков. 

Сейчас абсолютно очевидно, что начальная школа должна реализовать следующие 

приоритетные цели: 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование 

общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого. 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, определять 

учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и др. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенный уровень 

познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

Направленность процесса обучения на достижение этих целей обеспечит развитие 

школьника — появление качественных изменений в его физическом, психическом и 

духовном развитии. 

Учитывая важность формирования ведущей (учебной) деятельности младшего 

школьника, авторы проекта обратили на это особое внимание, выделив специальную 

программу «Учебная деятельность». 

 

Что такое развитие младшего школьника? 
Что такое развитие младшего школьника? Какие изменения в личности ребенка 

этого возраста относятся к качественным? Назовем самые главные характеристики 

развития: 

а) сформированное умение использовать свои знания в нестандартных ситуациях, 

самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств для решения 

учебной задачи; 

б) сформированное умение добывать знания, определять общий способ построения 

учебной задачи, инициативность школьника в постановке гипотез, поиске существенных 

доказательств, желание выполнять любую задачу творчески; 

в) сформированное умение осознавать свое незнание, находить причину сделанной 

ошибки, сравнивать результаты своей деятельности с эталоном; самостоятельность в 

оценке процесса и результата решения учебной задачи; 

г) высокий (в соответствии с возрастными возможностями) уровень психических 

процессов, особенно важных для деятельности учения: воображения, мышления, связной 

речи и др. 

Чтобы получить такой уровень развития младшего школьника в качестве реальных 

результатов обучения, авторы проекта предлагают специальную методику изучения 

учебных предметов. При этом очень важным условием является учет возрастных 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

 

Интеграция — важный принцип 

начального образования 
Интеграция в современном начальном образовании — явление достаточно 

«модное». Вместе с тем интеграция рассматривается в основном как установление 

устойчивых связей между разными учебными предметами, при этом изолированность 

(«сепаратность») каждого из них не исчезает. В этом случае основой интеграции является 
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общее содержание разных образовательных областей. Кроме этого, использование 

интеграции связано с решением организационных вопросов (уменьшение общей нагрузки 

школьника, устранение одночасовых предметов и т. п.). 

В проекте «Начальная школа XXI века» интеграция является его сущностной 

характеристикой, поскольку еѐ применение связано с существенными особенностями кон-

цептуальных и методических подходов авторов. Назовем основные из них: 

1. Интеграция позволяет сформировать представление о целостности мира, о 

взаимосвязи всех его явлений и объектов. В эту зону попадают и связи разных 

образовательных областей, изучаемых ребенком, например естествознания и общест- 

вознания, истории и географии и др. Эта позиция стала основой разработки 

интегрированного предмета «Окружающий мир», главной целью которого является 

формирование у детей представления о единстве окружающего мира и взаимодействии 

его объектов. 

2. Интеграция позволяет «объединить усилия» различных учебных предметов по 

формированию ведущей деятельности младшего школьника и обеспечить вклад каждого в 

решение этой задачи. Этой позиции удовлетворяют, например, интегрированные 

предметы «Грамота», «Чтение и письмо» (первый год обучения), в результате изучения 

которых у учащихся формируются основные компоненты учебной деятельности (желание 

и умения учиться). 

3. Интеграция обеспечивает возможность установления связи между полученными 

знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельностью школьника, 

создает условия для усиления значения разнообразной деятельности как способа познания 

разных сторон окружающей действительности. Такую возможность предоставляют 

разные интегрированные предметы, например «Окружающий мир», «Технология». 

 

Дифференциация обучения — 

путь поддержки индивидуальности ребенка 

Пожалуй, самой серьезной «болезнью» нашей школы является ориентировка на 

«среднего» ребенка, отсутствие реальной опоры на индивидуальные особенности развития 

школьника и поддержки его индивидуальности. Для школьника учение остается 

личностно не значимым процессом, все побуждения идут не от него самого, а от учителя. 

Вместе с тем, как было отмечено выше, учиться — это значит осознавать личную 

ответственность за результаты обучения и владеть умениями самообучения. 

Такая позиция определяет инструктивность обучения: учитель не требует от ученика 

инициативности, творчества, самостоятельного поиска другого способа выполнения учеб-

ной задачи, а удовлетворяется добросовестным выполнением его указаний. 

При таком построении процесса обучения ученик рассматривается как объект 

деятельности, т. е. учитель старается подравнять учеников под «средние» показатели, 

сделать их одинаковыми. В этом случае ему «мешает» как отставание ребенка, так и 

«забегание» его вперед, полностью игнорируются темп обучения школьника, его 

способности и интересы. В результате ребенок не стремится высказывать свои сомнения 

или мнения, спорить, искать доказательства, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Авторы комплекта уделили особое внимание отработке путей формирования ученика 

как субъекта деятельности, т. е. строили процесс обучения так, чтобы школьник был 

равноправным его участником. При этом руководящая роль учителя скрыта для ученика, а 

ведущими методами обучения становятся совместные обсуждения, размышления, поиск, 

открытия. Субъектный характер обучения проявляется на всех его этапах: получения и 

систематизации знаний, контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Только такое 

построение обучения формирует учебно-познавательные мотивы, которые начинают 

влиять на процесс и результат деятельности, появляется заинтересованность ученика и 
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создается возможность поддержки его индивидуальности. Ученик получает право на 

инициативность, самостоятельность, индивидуальный поиск и творчество. 

Одним из путей решения этой задачи является дифференциация обучения, 

рассматривающаяся как возможность индивидуализации обучения в условиях одного 

класса. Разработано много различных методик дифференцированного обучения, но все 

они касаются в основном объема предлагаемого ученику материала: «сильным» детям 

учитель дает больше заданий, чем «слабым». Но такое «решение» проблемы не снимает 

саму проблему: способные дети задерживаются в своем развитии, а отстающие не могут 

преодолеть возникших при решении учебной задачи трудностей. 

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» обеспечивает два типа 

дифференциации обучения. 

 Первый тип определяет разноуровневость всех предлагаемых детям заданий, 

которые подобраны не по принципу «больше — меньше», а по принципу «труднее — 

легче». Сущность такого подхода заключается в том, что каждый ребенок получает 

возможность решить любую задачу, но в разные периоды обучения. Хорошо успевающий 

ребенок раньше решает учебные задачи, способ построения которых является более 

сложным по сравнению с теми заданиями, которые в этот момент обучения решают все 

другие дети. 

 В учебно-методический комплект входят специальные рабочие тетради по родному 

языку и математике (для каждого класса), которые обеспечивают педагогическую 

поддержку как сильным, так и неуспевающим учащимся. Существенной особенностью 

заданий, представленных в тетрадях, является то, что они устраняют причину возникшей 

у неуспевающих школьников трудности, а для сильных учащихся создают условия для 

совершенствования учебной деятельности и развития психических процессов. Такой 

способ дифференциации для массовой начальной школы разработан впервые. 

 

На каких психических процессах 

необходимо строить обучение? 
Серьезной проблемой современной начальной школы остается ориентировка 

процесса обучения на уже сформировавшиеся у ребенка психические процессы. Известно, 

что такими процессами для младшего школьника являются восприятие и память. 

Конечно, они будут совершенствоваться и дальше, в течение всей жизни человека, однако 

кульминация их развития приходится на дошкольный период. И с этой точки зрения опора 

на них является ориентировкой на вчерашний день развития ребенка. Использование 

восприятия и памяти как приоритетных в обучении определяет преимущественное 

формирование соответствующих ролей школьника («зритель», «слушатель», 

«репродуктор») и инструкций учителя («внимательно слушай, смотри, запомни»). 

Причем, чем ближе результат к данному готовому образцу, тем выше оценка. Отсюда и 

система обучения, основанная на репродуктивных методах. 

Авторы комплекта исходили из положения о том, что в основе сознательного акта 

учения лежит способность человека к продуктивному (творческому) воображению и мыш-

лению. Более того, без высокого уровня развития этих процессов вообще невозможны ни 

успешное обучение, ни успешное самообучение. А ведь именно они определяют развитие 

творческого потенциала человека и формирование новых социальных ролей «я — 

ученик», «я — школьник». 

Построение процесса обучения, специально ориентированного на развитие 

воображения и мышления, принципиально изменяет позицию ученика — существенное 

место начинает занимать роль творца (организатора) своей деятельности. Ученик не 

бездумно принимает готовый образец или инструкцию учителя, а сам в равной с ним мере 

отвечает за свои промахи, успехи, достижения. Он активно участвует в каждом шаге 

обучения — принимает учебную задачу, анализирует способы ее решения, выдвигает 
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гипотезы, определяет причины ошибок и т. д. Чувство свободы выбора делает обучение 

сознательным, продуктивным и более результативным. 

Авторы предусмотрели организацию деятельности моделирования и специальные 

творческие задания, игры, развивающие логическое мышление и воображение. В соот-

ветствии со спецификой конкретного учебного предмета логические и творческие задачи 

имеют различное содержание. 

Итак, в учебно-методическом комплекте, который авторы назвали «Начальная школа 

XXI века», реализованы следующие идеи: 

 обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие 

ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечить поддержку его способностей. 

В УМК «Начальная школа XXI века» представлены следующие предметы: 

Грамота — интегрированный курс, объединяющий обучение грамоте (чтению и письму) 

и математике, изучается в рамках образовательных областей «Русский язык» и «Ма-

тематика» в первом полугодии первого года обучения. В основе данного курса лежат 

научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина и JI.E. Журовой. Особенностью 

программы предмета «Грамота» является ориентировка на введение школьника в 

языковую и математическую действительность, формирование умений учиться, а также 

навыков чтения, письма, счета и др. 

Чтение и письмо — этот учебный предмет изучается во втором полугодии первого года 

обучения и направлен на решение задач лингвистического развития школьников, совер-

шенствования умений и навыков чтения и письма. 

Русский язык как самостоятельный предмет изучается во втором — четвертом классах. 

Программа реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о 

языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития 

устной и письменной речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

В программе выделены три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку — «Как устроен наш язык» (здесь представлены основы лингвистических 

знаний); «Правописание» (включает формирование навыков грамотного письма) и 

«Развитие речи» (обеспечивает формирование устной и письменной речи, речевого 

творчества и интереса к языку). 

Литературное слушание — специфический предмет для учащихся первого класса. 

Изучается в первом классе в рамках образовательной области «Литературное чтение» в 

период, когда школьники еще не овладели навыком самостоятельного беглого чтения. 

Основная его цель — поддержание устойчивого эмоционального интереса к литературе, 

книге и чтению, формирование первоначальных умений работы с книгой и читательской 

деятельности, развитие восприятия литературного текста. 

Литературное чтение — этот учебный предмет изучается во втором — четвертом 

классах. Его содержание обеспечивает развитие полноценного восприятия литературного 

произведения, осознание школьниками специфики его содержания, формы и языка, 

введение учащихся в мир литературы как искусства слова, формирование отдельных 

литературоведческих понятий и терминов. Характерной чертой программы является 

сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими 

умениями, а также связь восприятия произведения, работы с ним и книгой в целом. 

Программа предусматривает построение содержания на основе тематического, жанрово-

тематического и художественно-эстетического принципов. 
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Математика как самостоятельный предмет изучается со второго полугодия первого 

класса. Первоначальное математическое развитие младших школьников осуществляется в 

рамках предмета «Грамота» (первое полугодие первого класса). Программа реализует 

следующие цели обучения: полноценное интеллектуальное развитие, формирование 

мыслительных процессов, логического мышления, пространственных ориентировок и др., 

а также математическую подготовку учащихся к дальнейшему обучению. В программе 

заложена основа для овладения школьниками определенным объемом математических 

знаний и умений в соответствии с пятью содержательными линиями: элементы арифме-

тики; величины и их измерения; логико-математические понятия; элементы алгебры; 

элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия (число, от-

ношение, величина, геометрическая фигура), вокруг которых развертывается содержание 

обучения. 

Образовательные области «Естествознание» и «Обществознание», а также «Труд» 

представлены интегрированным предметом «Окружающий мир». Содержание данного 

курса позволяет осуществить интеграцию двух уровней: взаимосвязь знаний о человеке, 

природе и обществе (первый уровень), а также перенос полученных знаний в 

разнообразную самостоятельную трудовую деятельность школьника (второй уровень). В 

процессе изучения «Окружающего мира» у детей формируются умения и навыки 

хозяйственно-бытового, технического, сельскохозяйственного труда, развивается 

культура познания природы, общения и взаимоотношений. 

Образовательные области «Искусство» и «Труд» представлены в учебном плане 

двумя предметами: «Музыкальное искусство», «Технология». 

Музыкальное искусство — в основе содержания этого учебного предмета 

(изучается в первом — четвертом классах) лежит идея самоценности музыкального 

искусства как результата творческого познания человеком окружающего мира. Основная 

цель изучения данного предмета состоит в воспитании у младших школьников 

музыкальной культуры, введении детей в мир музыкальных образов, воспитании 

устойчивого интереса к музыкальному искусству и деятельности музыканта. Содержание 

программы позволяет представить в сознании школьника целостный образ музыки, осу-

ществить выход в широкое поле музыкальной культуры.  

Технология — интегрированный учебный предмет, сочетающийся с курсом 

«Окружающий мир» как его деятельностный компонент, изучается в первом — четвертом 

классах. Интегрированный характер курса связан с необходимостью формирования у 

детей технологической культуры — общего отношения к окружающему миру, 

основанного на преобразовании, улучшении среды обитания человека. Содержание 

программы позволяет формировать у младших школьников основы творческой 

деятельности, элементы технологического и конструкторского мышления, воспитать 

экологически разумное отношение к техническому прогрессу, расширить жизненно-

практический опыт в области профессиональной деятельности людей. 

Число часов, отводимых на изучение каждого предмета, соответствует 

Федеральному компоненту базисного учебного плана для пятидневной учебной недели. 

 

Учебная деятельность 

 

Пояснительная записка 
Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у младших 

школьников учебных умений, которое должно осуществляться на каждом уроке любого 

учебного предмета. 

Учебные умения не зависят от содержания конкретного курса и с этой точки зрения 

являются общеучебными, поэтому возможно существование единой программы 
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формирования учебных умений. При этом каждый учебный предмет, в соответствии со 

спецификой своего содержания, вносит вклад в этот процесс, что находит отражение в 

конкретных учебниках и рабочих тетрадях. 

Для формирования умений учиться существенное значение имеет развитие учебно-

познавательных мотивов, включающих устойчивый интерес к решению различных 

учебных задач, желание ребенка учиться, улучшать результаты своей деятельности. 

Необходимо развивать у школьников интерес не только к занимательным фактам и 

явлениям, но и к познанию их существенных свойств, а затем и закономерностей. 

В пояснительной записке перечислены основные учебные умения, определяющие 

успешность обучения младшего школьника. Учебные умения формируются постепенно, 

этот процесс охватывает всю начальную школу, поэтому требования к уровню подготовки 

ученика определяются на конец обучения в начальной школе. 

 

Основные учебные умения 

(первый — четвертый классы) 
Умения принимать и решать учебную задачу. Практическая, неучебная («что 

делать») и учебная («как делать») задача и их различия. Учебные задачи с 

соответствующими учебными операциями. Способы решения конкретных учебных задач 

(по языку, математике, окружающему миру и др.). Планирование действий по их 

решению. Последовательность учебных операций (знание соответствующих алгоритмов 

действий). Постепенный переход к полному самостоятельному решению учебной задачи. 

Выбор решения из нескольких предложенных и его обоснование. Учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

Умения анализировать, сравнивать, классифицировать. Сравнение различных 

предметов (объектов): выделение из множества одного или нескольких объектов, 

обладающих определенным свойством; выявление сходства и различия предметов. 

Установление причинных связей и зависимостей между объектами, их отношений в 

пространстве и времени. 

Выявление особенностей (качеств, признаков) объектом изучения. Объединение 

объектов в группы по существенному признаку; высказывание доказательств проведенной 

классификации. 

Работа с моделями. Построение и преобразование различных моделей (в 

соответствии с содержанием учебного материала). 

Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка. Постепенный  переход от итогового 

самоконтроля («что сделано») к пооперационному («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»). 

Контроль и оценка действий по решению учебной задачи в соответствии с 

намеченным планом. 

Оценка правильности выполнения чужой и собственной работы: сравнение с 

эталоном, самостоятельное нахождение ошибок, определение их причин. Развернутые 

действия контроля и самоконтроля за правильностью каждой операции. Выделение этапов 

собственной работы и их последовательности, оценивание меры освоения этих этапов. 

Осознание уровня владения тем или иным способом действия («я не могу это 

сделать, потому что я не знаю или не умею...»), ориентировка на поиск необходимого 

(нового) способа действия. 

 

Требования к уровню подготовки 

ученика четвертого класса 
К концу обучения в начальной школе учащийся должен решать учебные и 

практические задачи: 

 осознавать учебную задачу, характеризовать последовательность выполнения 

учебных действий; 
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 выделять общее и частное (существенное и несущественное), общее и различное в 

изучаемых объектах, устанавливать простейшие связи и закономерности между ними; 

 при решении различных учебных задач выявлять известное и неизвестное, 

устанавливать связь между ними; находить собственные, нестандартные способы 

решения; производить самостоятельно проверку решения; объяснять причины сделанных 

ошибок; 

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля за правильностью 

выполнения каждой учебной операции, оценивать свои учебные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы начальной школы 

Русский язык 
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Допущено 

Министерством образования 

Российской Федерации 

 

Пояснительная записка 
Данная программа соответствует Образовательному стандарту начального общего 

образования, основывается на концепции образовательной области «Языки и литература» 

и соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем 

у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое 

и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружающего 

мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и 

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации 

системы упражнений (регулярном тренинге); 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация 

языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить 

правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому 

программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными 

особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и 

корректировки различных текстов. 

В то же время следует иметь в виду, что представление о «человеке пишущем» 

(взрослом) нельзя формально перенести на учащегося начальной школы. В силу возраст-

ных и психологических особенностей у младших школьников не сформировано умение 

комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой 

ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за 

безошибочным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного 

уровня, так как каждая из поставленных задач требует определенного вида деятельности. 

В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 
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которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи». 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель 

обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют 

навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны 

формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития 

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный 

блок не выделяется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках других 

блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение 

упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий 

и речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке 

определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию 

навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и 

«Развитие речи», только не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде 

списывания текстов; работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» 

позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как 

устроен наш язык». Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются 

изучаемой языковой единицей: например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается 

корень слова как единица языка, а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются 

орфографические правила правописания гласных и согласных в корне и т. п. 

Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко 

осознает, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не 

на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функциониро-

ванием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых 

единиц с опорой на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представлен-

ные в программе, не выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, 

превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

 

Содержание программы 

 

Первый класс
1
 (222 ч) 

Фонетика. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство 

звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное 

выделение звуков в слове. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный 

                                                           
1 Автор программы для 1 класса — Л.Е. Журова. Программа представляет собой лингвистическую часть 

интегрированного курса «Грамота» (первое полугодие) и «Чтение и письмо» (второе полугодие). 

Количество часов на родной язык: первое полугодие — 120 ч., третья четверть — 72 ч., четвертая четверть 

— 30 ч. 
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звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. Твердость и мягкость согласных 

звуков как словоразличительная функция. 

Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его 

выделения. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Гласные буквы как показатель твердости — мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, 

Ю, ю, Я, я, их функции. Обозначение буквами звука [й] в разных позициях. Русский 

алфавит. 

Гласные после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов и предложений (три — пять слов со звуками в сильной позиции). 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

 

Слово и предложение. Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и признаки; 

родственные слова; синонимы; антонимы, омонимы (ознакомление без введения 

терминологии). 

Слово и предложение (различение). Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

 

Связная речь. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся первого класса 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны: 

называть, приводить примеры: 

 звуков: гласных, согласных (мягких, твердых); 

 слов, называющих предметы; 

различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 качественные признаки звуков; 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырех-пяти 

звуковых слов; 

 правильно писать «ча-ща», «чу-щу» и «жи-ши» под ударением; 
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 писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают). 

 

 

Второй класс
2
 (170 ч) 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (57 ч) 
Фонетика (9 ч) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

 

Слово и предложение (6 ч)
3
 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

 

Состав слова (20 ч)
4
 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. 

Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 

 

Лексика(22 ч) 
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

 

«Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) (59 ч) 

                                                           
2 В учебниках 2, 3 и 4 классов представлено меньшее количество уроков. Оставшиеся уроки (резервные) 

учитель использует для проведения контрольных и проверочных работ, а также для отработки наиболее 

важных или трудных для учащихся тем. 
3 Изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола, структуры простого предложения в 

полном объеме будет осуществляться в 3 и 4 классах. Именно поэтому на ознакомление с этими понятиями 

во 2 классе отводится всего 6 часов. 
4 Курсивом обозначены темы для ознакомления, превышающие обязательный минимум, способствующие 

расширению лингвистического кругозора младших школьников. Материал тем не является обязательным 

для усвоения (дается учителем исходя из уровня подготовленности и темпа работы учеников) и не 

выносится в уровень требований, предъявляемых к выпускнику начальной школы. 
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Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в 

корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой 

чередующейся гласной е в корне при словообразовании (башня - башенка, чашка - 

чашечка). 

 Правописание суффиксов имѐн существительных: - онок-, -ѐнок-; -ок; -ек-; -ик-;     

-ост(ь)-. 

 Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

 Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; на-, за-, над-. 

Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и 

приставок. 

 

«Развитие речи» (34 ч) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным 

текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и 

изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного 

текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

  

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч) 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

второго класса 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны: 

различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 предложения по цели высказывания; 

 предлоги и приставки* (на уровне правописания); 

 

выделять, находить: 

 корень, суффикс, приставку, окончание; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 основную мысль текста;  

решать практические задачи: 

 составлять слово по заданной словообразовательной модели; 
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 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания:  

гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу);  

заглавной буквы в изученных случаях;  

безударных проверяемых гласных в корнях;  

звонких и глухих согласных в корне;  

словарных слов, определенных программой;  

разделительного мягкого знака. 

 

 

Третий класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (65 ч) 
Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова (3 ч). 

 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора 

слова по составу (4 ч). 

 

Синтаксис(18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология (40 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и 

число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

 

«Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) (54 ч) 
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание 

суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

 

«Развитие речи» (35 ч) 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 
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написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во втором классе): использование в текстах многозначных 

слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

Резервные уроки (16 ч) 

 

 

Основные требования к уровню 

подготовки учащихся третьего класса 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны: 

различать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать практические задачи: 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи 

(значение и морфологические признаки); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

применить правила правописания: 

 падежных окончаний имен существительных; 

 суффиксов имен существительных -онок- (-ѐнок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

 падежных окончаний имен прилагательных; 

 словарных слов, определенных программой; 

 постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

 

Четвертый класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (58 ч) 
Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова (1ч). 

 

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа (2 ч). 

 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в третьем 

классе, на основе морфологического разбора (8 ч). 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение 

глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение 
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глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей 

речи (20 ч). 

Наречие как часть речи (6 ч). 

Имя числительное: общее значение (4 ч). 

 

Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения (3 ч). 

Словосочетание (6 ч). 

Сложное предложение (4 ч). 

Повторение изученного в 1-4 классах (4 ч). 

«Правописание» (формирование навыков  

грамотного письма) (62 ч) 
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных 

формах. Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во втором-четвертом классах. 

 

«Развитие речи» (28 ч) 
Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, 

сочинения-описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. 

 

Резервные уроки (32 ч) 

 

Основные требования к уровню подготовки  

учащихся четвертого класса  

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в четвертом классе 

учащиеся должны: 

называть: 

 изученные части речи; 

 значимые части слова;  

различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

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

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 
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 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в 

простом предложении); 

 пользоваться словарями; 

 использовать алфавит при работе со словарем. 

 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи, применять правила правописания: 

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со 

следующими изученными правилами правописания: 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 звонкие и глухие согласные в корнях; 

 непроизносимые согласные; 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк, чн; 

 удвоенные согласные; 

 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные 

гласные, не проверяемые ударением; 

 разделительные мягкий и твердый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа; 

 не с глаголами; 

 безударные падежные окончания имен существительных; безударные 

падежные окончания имен прилагательных; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов; 

 словарные слова, определенные программой; 

 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи: 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность
5
: 

различать, сравнивать: 

 слово и предложение; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 наречие, имя числительное; 

 простое и сложное предложения; 

 текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи: 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

                                                           
5 Технология средств обучения, созданных по данной программе, предполагает возможное усвоение 

учениками некоторых тем и овладение навыками, превышающими требования Общеобразовательного 

стандарта. Эти темы и навыки выносятся на контроль по усмотрению учителя. 
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 разбирать простое предложение по членам; 

 суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного 

курса); 

 наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, 

нарушающие логичность, правильность и точность текста. 

 

Литературное чтение 
Допущено 

Министерством образования  

Российской Федерации 

 

Пояснительная записка 
Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах — помочь 

ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить 

читательский опыт. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 

воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча 

изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и, наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти 

компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования 

читательской деятельности. Главное — организация читательского пространства, подбор 

материала для чтения. 

Следующее условие — овладение элементарными литературными представлениями и 

знаниями. Круг минимальных литературоведческих понятий вводится не для того, чтобы 

воспитать в начальной школе «минилитературоведов»  (С.В. Михалков), а для того, чтобы 

помочь ребенку разобраться в мире детской литературы, научиться осознанно читать и 

чувствовать художественное произведение, испытывать удовольствие от чтения. 

Важнейшим условием литературного образования младших школьников является 

освоение культуры речи, что достигается их участием в основных видах речевой 

деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

Итак, основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» 

являются следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, 

глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление 

точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 
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5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного 

пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся. 

Следует обратить внимание еще на один специфический для начальной школы 

аспект литературного чтения. Чтение является речевой деятельностью, а следовательно, 

оно связано со знанием структуры текста как речевой единицы. Но нужно помнить, что, 

обучая чтению, мы работаем на литературном материале и организуем целостное 

восприятие произведения в единстве его содержания и формы, образного, логического, 

эмоционального его начал. Эти аспекты деятельности не следует путать. Поэтому в 

программе разделы «Работа с текстом» и «Восприятие художественного произведения» 

разведены, каждый имеет свое содержание. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование 

его интеллекта и общей культуры; 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а 

также формируются компоненты учебной деятельности; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой программы является «нерасчленѐнность» и «переплетѐнность» 

чтения произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или 

темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской 

книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выде-

ляются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на 

которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших 

школьников. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, 

литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе 

являются следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и 

читательскими умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным 

произведением как искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых 

особенностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения. 

5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение 

художественного и научно-познавательного произведения. 

6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг. 

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного 

мира ученика. 

На начальном этапе (1-2 классы) используются тематический и жанрово-

тематический принципы с включением некоторых представлений о читаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 
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На основном этапе (3-4 классы) главным принципом является художественно-

эстетический. Он используется при отборе произведений, вошедших в «золотой фонд» 

классической детской литературы, произведений народного творчества и современных 

детских писателей как России, так и зарубежья. 

Использование жанрового и авторского принципов предполагает одновременное 

рассмотрение нескольких произведений одного и того же автора, пишущего в разных 

жанрах. Например, Л.Н. Толстой представлен художественными сюжетными рассказами, 

описаниями природы, рассказами о животных, а также сказками, былинами, баснями, 

научно-познавательными произведениями. Ряд авторов показаны в качестве 

переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность предъявления 

произведений одного автора. Произведения одного и того же жанра, но разных авторов 

рассматриваются в сравнении. 

В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия 

произведения. Он предполагает воздействие книги на эмоционально-чувственную сферу 

начинающего читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное 

произведение, возникновение переживаний, эмоций и чувств. 

Кроме указанных принципов учтены и общепедагогические принципы построения 

процесса обучения: системности, преемственности, перспективности и др. 

Как осуществляется обучение литературному чтению и 1-4 классах? 

В 1 классе проводятся уроки литературного слушания и работы с детской книгой. 

Они проходят в тот период обучения, когда дети еще самостоятельно не читают, и поддер-

живают их интерес к чтению и книге. Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух 

целыми словами, правильно воспринимают содержание и форму читаемого произведения 

и книги, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и 

отдельных произведений. В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, 

обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает боль-

шую глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, 

автором складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников лич-

ные симпатии и предпочтения. 

Во 2-4 классах проводятся уроки слушания и обучения работе с книгой (учебной, 

художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами (баллада, миф, предание, очерк, легенда), новыми именами писателей и поэтов. 

Продолжается работа над структурой художественного произведения (компонентами 

сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются и сами произведения. 

Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих 

терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая 

деятельность. Кроме того, в программе определены основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. 

Поясним кратко основные линии программы. 

 

Развитие навыка чтения 
Развитие навыка чтения идет от формирования громко-речевой формы (чтение 

вслух) до чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает фор-

мирование целостных (синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми словами), 

интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости 

чтения на втором году обучения и постепенное введение чтения молча. В 3-4 классах — 

наращивание скорости чтения молча и использование приемов выразительного чтения 

(понимание задачи своего чтения и умение отобрать в соответствии с ней интонационные 

средства выразительности). Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо 
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организовать индивидуальную работу как с теми, кто пришел в школу хорошо 

читающими, так и с теми, кто отстает в овладении процессом чтения. Для этого в 

средствах обучения представлены задания разной степени сложности
6
. 

 

Развитие восприятия произведения 
Литература не может выполнять только иллюстративную роль и использоваться 

как наглядный пример к какому- то понятию или учебной теме. Она самоценна, и эту 

присущую литературе ценность читатель-ребенок постепенно осознает, что положительно 

влияет на его духовный мир. Именно поэтому характер и полнота восприятия произведе-

ния зависят от читательского опыта, сформированности умения воссоздать словесные 

образы, соответствующие авторскому замыслу. 

В 1 классе, пока у детей отсутствует навык чтения, произведение воспринимается 

только на слух. Поэтому авторы предусматривают уроки литературного слушания. 

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». Такая 

структура определяется тем, что многие дети владеют навыком чтения более 30 слов в ми-

нуту, что позволяет им включиться в самостоятельную работу с текстом. Опыт работы 

показывает, что начинающий читатель с большим интересом самостоятельно читает про-

слушанное произведение. Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение (выстраивание 

цепочки событий, выделение героев и их поступков). Учитель ставит перед детьми вопро-

сы: «Как начинается произведение?», «Что было дальше?», «Какие события вас 

взволновали?», «Как произведение закончилось?». Рассматривается форма произведения: 

определяется жанр, выделяются слова, необходимые для описания событий, героев. 

В 3-4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в полном 

объеме. Учитель дает установку на восприятие жанра произведения, особенности его 

композиции и языка. Чтение организуется по законам восприятия литературного 

произведения: 1 уровень — первичное восприятие, 2 уровень — полноценное восприятие 

на уровне понимания главной мысли. 

 

Развитие литературоведческих 

представлений и понятий 
В 1-2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами 

произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. 

Накапливаются представления школьников об авторах различных произведений. 

В 3-4 классах вводятся литературоведческие понятия, выделяются особенности 

произведений разных жанров, расширяется круг детского чтения, в соответствии с этим 

усложняются произведения и увеличивается доля литературоведческих терминов. 

 

Развитие речевых умений 
В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, 

наблюдать за его значением (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, 

понимать, почему данное слово (а не другое) отобрал писатель (поэт), как оно 

характеризует героя и выражает отношение автора. Далее важно научить детей не только 

замечать и понимать слово, но и различать его переносное, образное значение, а затем 

использовать в собственной речи слова и выражения. 

Развивается один из основных видов речевой деятельности — говорение. 

Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в лицах, 

ведение диалога о прочитанном). Формулирование высказываний о своем отношении к 

произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению 

                                                           
6 Курсивом обозначено содержание, которое обязательно для изучения, но не входит в «Требования». 
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наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из прозаических 

произведений. 

 

Развитие творческой деятельности 
Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно 

читать, понимать прочитанное, «разгадывать» героев, если постоянно не включать 

учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Необходимо вводить такие виды 

работы с произведением (книгой), чтобы ребенок мог внести элементы своего творчества, 

выразить свое отношение к герою (произведению), по-своему интерпретировать текст. 

Для этого программа предлагает использовать выделение и сравнение отдельных эпизодов 

произведения, реконструировать отдельные картины сюжета, описание героев и т. п. 

Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют 

широкий спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, 

выразительное чтение и драматизация произведения. Широко привлекаются практические 

действия учащихся (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная 

деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с 

кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, 

списывание, сочинения) и различные формы устной речи (составление высказываний, 

описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как 

носят обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: 

индивидуальные, групповые, работа в парах. 

 

Содержание программы 

 

Первый класс 

Литературное чтение. Уроки слушания
7
 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других 

народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора 

разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков 

века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Научно-познавательная книга. 

Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Произведение, фольклор, 

чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс. Тема, 

литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание эмоционального настроения литературного произведения, нахождение сходств 

и различий в настроении героев. Обоснование суждений «нравится — не нравится». 

Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

                                                           
7 Уроки литературного слушания проводятся по два урока в неделю в первом полугодии и по одному уроку 

еженедельно во втором полугодии. 
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Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие 

в коллективном сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. 

Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и 

историй от лица героев. 

Навык чтения. Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся (желательно: темп чтения 

вслух не менее 30 слов в минуту; для читающих детей — не менее 60 слов в минуту). 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение 

наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 

текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Оза- 

главливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного 

плана под руководством учителя. 

Читательские умения: 
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 различать книги по темам детского чтения. 

Межпредметные связи: 
 с уроками письма: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся первого класса 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны уметь: 
 слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты (темп 

чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более 

высоком уровне — пересказывать по готовому плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1—2 отрывка из прозаического 

произведения; 

 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, 

рассказы). Более высокий уровень — самостоятельное чтение доступных детских книг (о 

детях, о животных, о природе); 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

 

 

Второй класс 

Литературное чтение (136 ч) 
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 
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писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-

справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия 

автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение. 

Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок, выявление их сходств и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 

автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, 

героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие 

в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 

персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжение произведения, фольклора. Коллективная творческая 

работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д. 

Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-

игр. 

Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. (Желательно: темп 

чтения вслух — не менее 50 слов в минуту, для хорошо читающих детей — более 50 слов 

в минуту.) Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: 
 • самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 

страницы); 

умение самостоятельно прочитать фамилию автора it :i;ir./ianu(' и правильно 

называть произведение, книгу (фамилия ангора, заглавие); 

 определять тему чтения и жанр книги; 

 самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 
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Межпредметные связи: 
 с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 

изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам 

изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские 

колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

лего- конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 
 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся второго класса 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь: 
 правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся); 

 читать молча небольшие тексты (темп — не менее 70 слов в минуту); 

 пересказывать прочитанный текст по готовому плану; 

 высказывать свое отношение к поступку героя; 

 определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; 

 читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; 

 самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию 

автора, заглавие); 

 пользоваться словарями, книгами-справочниками; 

 самостоятельно отбирать книги для чтения. 

 

 

Третий класс 

Литературное чтение (136 ч) 
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и 

других народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

Справочная литература: словари, детская энциклопедия, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя 

Родины, о труде людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни 

детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о 

нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, 

ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, 

былины, сказы, легенды. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим 

рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лирич-

ность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
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Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — это промежуточный 

жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания 

образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, 

загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, 

темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных 

жанров из круга чтения на уровне понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того 

же автора; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображения героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, 

выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, 

забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок (желательно: темп чтения вслух — не менее 60 

слов в минуту и про себя — не менее 80 слов в минуту). 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего 

отношения к событиям и персонажам; 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на 

части и озаглавливание; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Читательские умения: 
 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться 

оглавлением, предисловием, послесловием; 

 отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

 самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Межпредметные связи: 
 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, первые опыты в пробе 

пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 
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 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения 

к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 

сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев 

произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 

классной и школьной библиотеках. 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся третьего класса 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны уметь: 
 читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя 

(темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); 

 знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

 выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; 

 определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

 пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

 самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

 пользоваться библиотечным фондом; 

 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

 пользоваться справочной литературой. 

 

 

Четвертый класс 

Литературное чтение (136 ч) 
Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного 

творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, посло 

вицы, былины, легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. 

Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для сам о сто ят ел ьн ог о  ч т ения .  Художественная книга о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве. Научно-познавательная 

книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по 

истории. Книги о путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 
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Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и 

фантастических. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области 

жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, 

разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-

образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы 

в художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного 

отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, 

отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, 

былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравне-

ние, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского 

замысла. Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. 

Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения 

об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 
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Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое 

сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на 

нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх — драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). (Желательно: 

темп чтения вслух — не менее 90 слов в минуту, про себя — не менее 110 слов в минуту) 

Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 

отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 
 обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о 

произведениях устного народного творчества; 

 самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

 чтение детской периодики; 

 использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, 

городской и т. д.). 

Межпредметные связи: 
 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 

основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы 

пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об 

искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять 

о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

Основные требования к уровню подготовки 

выпускника начальной школы 

В результате изучения литературного чтения учащиеся должны: 

знать: 
 название и основное содержание изученных литературных произведений; 

имена, отчества и фамилии их авторов; 
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 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

называть, приводить примеры: 
 сказок народных и литературных; 

 стихов и рассказов из круга детского чтения; 

различать, сравнивать: 
 произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

 жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, 

басня); 

 сказки народные и литературные; 

 словари и справочники; 

 элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

 виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 
 читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча — в 

соответствии с индивидуальным темпом учащихся; 

 выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из 

прозы, специально подготовленные тексты; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы 

к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

 пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события, героев произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 определять тему и жанр незнакомой книги; 

 работать со справочной литературой. 
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Математика 
Допущено 

Министерством образования  

Российской Федерации 

 

 

Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучения математике учащихся начальной школы с 

6 лет. 

Важнейшими целями обучения на этом этапе являются создание благоприятных 

условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего 

обучения. 

Реализация в процессе обучения первой цели связана прежде всего с организацией 

работы по развитию мышления ребенка, формированием его творческой деятельности. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным 

объемом математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно 

изучать математические дисциплины в старших классах. Однако постановка цели — 

подготовка к дальнейшему обучению — не означает, что курс является 

пропедевтическим. Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что именно 

на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной 

деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание и 

мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление потребности и 

мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие 

наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с 

точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимо-

связь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с 

дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в 

средней школе; обогащение математического опыта младших школьников за счет 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; развитие 

интереса к занятиям математикой. 

Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, 

которая содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять 

взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их 

измерение; логико-математические понятия; элементы алгебры; элементы геометрии. Для 

каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все 

содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, 

вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

Раскроем некоторые особенности содержания и структуры каждой из 

содержательных линий. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в 

первом классе. При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знако-

мятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в 

обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три... 

двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и 

записывать цифрой. 
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Параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается 

подготовка к решению арифметических задач. Эта работа организуется на основе 

выполнения практических действий с множествами предметов. 

Характерной особенностью этого первоначального этапа является то, что 

арифметическая задача предстает перед учащимися как описание некоторой практической 

жизненной ситуации; ее решение сводится к простому пересчитыванию предметов. При 

этом дети накапливают опыт не только практического выполнения сложения и вычитания, 

но и умножения и деления, что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла 

этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. 

Решение описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», 

«три по два — это шесть», «восемь на два — это четыре». Ответ задачи пока также 

находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить 

учащихся к выполнению стандартных записей решения с использованием знаков дей-

ствий. После введения знаков +, —, ·,  : и знака = учащиеся переходят к обычным записям 

решения задач. 

Таблица сложения однозначных чисел в полном объеме изучается в 1 классе. 

Вычитание как действие, обратное сложению, обычно труднее осваивается 

первоклассниками. В основе нашего подхода лежит идея о том, что вычитание легче 

выполнить, если использовать таблицу сложения. Поэтому изучение табличных случаев 

вычитания по времени несколько отстает от изучения табличных случаев сложения. 

(Аналогично положение с умножением и делением во 2 классе: табличные случаи деления 

рассматриваются после соответствующих табличных случаев умножения.) 

В изучении таблицы сложения и табличных случаев вычитания выделены три 

этапа. На первом этапе рассматриваются случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4, 

когда результат действий не превышает 10; при этом вводится основной прием 

вычислений: прибавление (вычитание) числа 

по частям. Одновременно внимание учащихся обращается на состав чисел 2, 3 и 4. На 

втором этапе происходит выход за пределы десятка: рассматривается прибавление любого 

однозначного числа к 10 и прибавление к любому однозначному числу каждого из чисел 

2, 3 и 4. Параллельно рассматриваются табличные случаи вычитания 2, 3 и 4. На третьем 

этапе показывается связь между вычитанием и сложением, и таблица сложения изучается 

до конца (прибавление 5, 6, 7, 8 и 9). После изучения случаев сложения 5, 6, 7, 8 и 9 

рассматриваются соответствующие случаи вычитания (результаты находятся с 

использованием таблицы сложения). 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление 

учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. При этом 

приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь 

простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без 

затруднений выполняются учащимися «в уме». Устные приемы вычислений часто 

выступают как частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приемам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 

Овладев этими приемами с двузначными числами, дети легко переносят полученные 

умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приемы выполнения умножения и деления включены в программу 3 

класса. Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом 

этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным 

числом. Это наиболее ответственный и трудный этап — научить ученика находить одну 

цифру частного. Овладев этим умением (при использовании соответствующей методики), 

ученик легко научится находить каждую цифру частного, если частное — неоднозначное 

число (второй этап). 
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В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькуляторами 

и их использовании при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что 

формирование соответствующих умений производится в течение довольно длительных 

отрезков времени. 

С первой из величин (длина) дети начинают знакомиться n 1 классе: они получают 

первые представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин. Во 

2 классе начинается обучение измерению длин с помощью условных мерок (полосок, 

палочек и пр.). Далее вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр, и длина 

предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно 

дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах 

и сантиметрах). В 3 классе вводятся другие единицы длины — километр и миллиметр, 

рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается 

существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации большой подготовительной работы, начатой во 2 классе. Идея подхода 

заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практические приемы, находить 

площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно 

естественно увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: 

дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе 

прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки (пересчитывание 

клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот первый этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут 

достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь 

площадь фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки), 

выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 же классе, т. е. раньше, чем 

это делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая 

методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса 

учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», 

введенным ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 

школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и 

приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся 

понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов 

всегда получается приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно 

только с определенной точностью. 

В области алгебраического развития младших школьников одной из наиболее 

продуктивных идей является формирование понятия переменной, которая лежит в основе 

всей алгебраической части программы. Ее реализация позволяет познакомить учащихся на 

достаточно хорошем уровне с уравнением и его корнем, с выражением с переменной, с 

неравенством и его решением; создает благоприятные условия для проведения многих 

важных обобщений (рассмотрение общих свойств сложения и умножения и их запись с 

помощью переменных и пр.). 

Уравнение выступает как пример предложения, содержащего переменную. 

Довольно тщательно прорабатывается понятие о корне уравнения, о том, что значит 

решить уравнение. Основной способ решения уравнения на первоначальном этапе — 

способ подбора: перебираются и проверяются все числа, начиная с нуля. Приобретя 

некоторый опыт, учащиеся вскоре будут «видеть» корень, так как числа, входящие в 

уравнение, пока небольшие. В дальнейшем уравнения решаются с использованием 

графов. 
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Распространенные в начальной школе способы решения уравнений, основанные на 

применении правил нахождения неизвестных компонентов действий, рассматриваются в 

нашем курсе лишь в плане ознакомления с ними учащихся. Тратить много времени на 

заучивание этих правил нет необходимости, тем более что в средней школе с введением 

общеизвестных алгебраических способов решения уравнений эти правила оказываются 

ненужными. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления уравнений 

ограничивается рассмотрением отдельных видов задач, на которых иллюстрируется суть 

метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они познакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками (и; или; если, то; неверно, что), со смыслом 

логических слов (каждый, любой, все, кроме, какой-нибудь), составляющими основу 

логической формы предложения, используемой в логических выводах. Ученик, 

оканчивающий начальную школу, будет отчетливо представлять, что значит доказать 

какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, приобретет 

умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее положение, 

или привести опровергающий пример, научится применять определение для 

распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на 

поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его 

(уже с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка 

правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся не только с плоскими, но и с 

пространственными фигурами, учатся их различать. При этом рассматривается взаимное 

расположение фигур на плоскости (например, пересечение, параллельность и 

перпендикулярность прямых). Большое внимание уделяется формированию графических 

умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и 

решению практических задач (деление отрезки пополам, окружности на 6 равных частей и 

пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на 

картинках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. В 

следующих классах с применением чертежных инструментов построение пар 

симметричных точек будет выполняться учащимися более точно. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается 

дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет 

полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

 

Содержание программы
8
 

 

Первый класс 

Первое полугодие
9
 (53 ч) 

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме 

предметов 

                                                           
8 В тексте программы курсивом обозначено содержание, которое обязательно для изучения, но не входит в 

«Требования». 
9 Обучение осуществляется в рамках интегрированного курса «Грамота». 
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Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

данным свойством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

Форма предмета. Понятие о плоских и пространственных фигурах. Различия между 

шаром и кругом, кубом и квадратом. Треугольник и квадрат. 

Отношения между предметами и между множествами предметов 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, 

ниже; левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

Соотношения размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; 

выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 

Равночисленные множества предметов. Понятия: столько же, меньше, больше 

(предметов). 

Число и счет 
Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Шкала линейки, микрокалькулятор. 

Число предметов в множестве. 

Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на, меньше на. 

Точка и линия. Отрезок. 

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние 

между точками. Длина отрезка. 

Многоугольник. 

Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной 

длины. Составление фигуры из частей. 

Арифметические действия 
Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием 

знаков +, —, ·, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись 

решения задачи. 

Практическая работа. Изображение геометрических фигур с помощью линейки-

трафарета, копировальной бумаги, кальки. 

 

Второе полугодие (75 ч) 

Свойства сложения и вычитания 
Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения в пределах 10 
Табличные случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4. Приемы вычислений: 

называние одного, двух, трех следующих за данным числом (предшествующих данному 

числу) чисел; сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям. 

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного 

вопроса. 

Цилиндр и конус. Их названия и изображения. Предметы, имеющие форму 

цилиндра или конуса. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 
Прибавление однозначного числа к 10. 

Табличные случаи сложения и вычитания 2, 3, 4, 5 и 6. Прием вычисления: 

прибавление числа по частям. 

Порядок выполнения действий в записях со скобками. 

Использование при вычислениях микрокалькулятора. 
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Пирамида, ее название и изображение. Предметы, имеющие форму пирамиды. 

Сравнение чисел. Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными 

стрелками. Графы отношений «больше», «меньше», «равно» на множестве целых 

неотрицательных чисел. Правило: «Чтобы узнать, на сколько единиц одно число больше 

или меньше другого, можно из большего числа вычесть меньшее». Решение 

арифметических текстовых задач на нахождение числа, большего или меньшего данного 

числа на несколько единиц. Запись решения задач в два и более действий. 

Прибавление 7, 8 и 9. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Вычитание 7, 8 и 9 с помощью таблицы сложения. 

Осевая симметрия 
Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. Практические приемы построения фигуры, симметричной 

данной. 

Фигуры, имеющие одну или несколько осей симметрии. 

Практическая работа. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания. 

Основные требования к уровню подготовки  

учащихся в первом классе 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны: называть: 
 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, 

отрезок); 

воспроизводить по памяти: 
 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 10; 

различать: 
 число и цифру; 

 знаки арифметических действий (+, —, •, :); 

 шар и круг, куб и квадрат; 

 многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник; сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», 

«больше на», «меньше на»; 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого 

арифметического действия при решении задач; 

применять: 
 свойства сложения и вычитания при выполнении нычислений; 

 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

решать учебные и практические задачи: 
 ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути 

передвижения и пр.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать 

цифрами данные числа; 
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 определять, в каком из множеств больше (меньше) предметов; столько 

предметов в одном множестве, сколько в другом; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать 

решение задачи; 

 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

- измерять длину предмета с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. 

 

Второй класс (136 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 100 
Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Сведения из истории математики. 

Происхождение римских цифр I, II, III, IV, V. 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с использованием числового 

луча. 

Единица длины «метр» и ее обозначение (м). Соотношения между единицами 

длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = = 10 дм). Сведения из истории математики. 

Старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы 

(пуд). 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 

однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением 

микрокалькулятора при вычислениях. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Периметр 

многоугольника и его вычисление. Окружность; радиус и центр окружности. Построение 

окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Таблица умножения однозначных чисел 
Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Практические 

способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа и числа по 

нескольким его долям. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в 

любом порядке. 

Отношения «меньше в» и «больше в». Решение задач на увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения 
Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. 

Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат). 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Правило 

вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Понятие о переменной. Выражение, содержащее переменную. Нахождение 

значений выражения с переменной при заданном наборе ее числовых значений. Запись 

решения задач, содержащих переменную. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 

прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся 

во втором классе 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны: 

называть: 
 компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное; 

 число, большее (меньшее) данного в несколько раз; 

 фигуру, изображенную на рисунке {луч, угол, окружность, многоугольник); 

различать: 
 числовое выражение и выражение с переменной; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь фигуры; 

 луч и отрезок; 

 элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; 

сравнивать: 
 любые двузначные числа; 

 два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше в...», 

«меньше в...»; 

воспроизводить по памяти: 
 результаты табличных случаев вычитания чисел в пределах 20; 

 результаты табличного умножения однозначных чисел; результаты 

табличных случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 

дм; 

 определение прямоугольника (квадрата); 

приводить примеры: 
 числового выражения; 

 выражения, содержащего переменную; 

устанавливать связи и зависимости: 
 между площадью прямоугольника и длинами его сторон; 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
 составлять и решать задачу по данной схеме; 

 читать графы, моделирующие отношения между числами (величинами); 

строить графы отношений, выраженные словами «больше», «меньше», «старше», 

«моложе» и др.; 

решать учебные и практические задачи: 
 читать и записывать цифрами любые двузначные числа; 

 составлять простейшие выражения (сумму, разность, произведение, 

частное); 

 отмечать на числовом луче точку с данными координатами; читать 

координату точки, лежащей на числовом луче; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат 

действия не превышает 100; 

 применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; 

 применять правила поразрядного сложения и вычитания чисел при 

выполнении письменных вычислений; 

 вычислять значения выражения с одной переменной при заданном наборе 

числовых значений этой переменной; 

 решать составные текстовые задачи в два действия (в различных 

комбинациях), в том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз; 
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 вычислять периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 изображать луч и отрезок, обозначать их буквами и читать обозначения; 

 строить окружность с помощью циркуля. 

 

 

Третий класс (136 ч) 

Тысяча 
Трехзначные числа; число 1000. 

Сведения из истории математики. Как появились числа. Чем занимается 

арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и >. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени, б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Ломаная линия и ее длина. Вершины, звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. 

Уравнения и неравенства 
Верные и неверные высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и 

неравенства. Свойства числовых равенств. 

Предложение с переменной. Уравнение и его корень. Решение простейших 

уравнений способом подбора. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств способом подбора. 

Сведения из истории математики. Как возникло слово «алгебра». Чем занимается 

алгебра. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. Построение 

вписанных шестиугольников и треугольников. 

Практические работы. Нахождение способов деления круга (окружности) на 2, 

4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Нахождение 

центра круга перегибанием. 

Величины и их измерение 
Единицы длины «километр» и «миллиметр» и их обозначения (км, мм). 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Масса и ее единицы: «килограмм», «грамм», «тонна». Обозначения: кг, г, т. 

Соотношения: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 

1 т = 10 ц. 

Вместимость и ее единица «литр». Обозначение: л. 

Сведения из истории математики. Старинные русские единицы величин: морская 

миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. Англо-американские единицы: баррель, бушель. 

Решение составных арифметических задач и выполнение «вычислений с 

применением микрокалькулятора. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через 

две точки. 

Перпендикулярность прямых. Построение прямой, перпендикулярной данной. 

Построение точки, симметричной данной, с помощью линейки и угольника. 

Свойство симметричности отношения перпендикулярности. 

Практические работы. Оценка размеров предметов «на глаз». Измерение длины, 

ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с 

фигуры человека с помощью портновского метра. 
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Взвешивание предметов на чашечных весах. 

Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с 

помощью литровой банки данного количества воды. 

Определение кратчайшего расстояния от точки до прямой. Проверка с помощью 

угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. 

Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Время и его единицы: «час», «минута», «секунда»; «сутки», «неделя», «год», «век». 

Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин; 1 мин = 60 

с; 1 сут. = 24 ч; 1 век =100 лет, 1 год =12 мес. 

Сведения из истории математики. История возникновения названий месяцев года. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Решение уравнений на основе использования взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. 

Параллельность прямых. Построение прямой, параллельной данной. Свойства 

симметричности и транзитивности отношения параллельности. 

Сведения из истории математики. Как появилась геометрия и что она изучает. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 
Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Зависимость между скоростью, 

путем и временем движения. Решение задач на нахождение одной из неизвестных ве-

личин. 

Построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон с помощью 

линейки и угольника. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между 

величинами. 

 

Основные требования к уровню подготовки  

учащихся в третьем классе 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны: называть: 
 единицы длины, массы, вместимости, времени, скорости, площади; 

различать: 
 знаки < и > ; 

 прямую и отрезок. сравнивать: 

 трехзначные числа; воспроизводить по памяти: 

 соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм; массы:  

1 кг = 1000 г; времени: 1 ч = 60 мин, I мин = 60 с, 1 сут. = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год =12 

мес.; 

приводить примеры: 
 числовых равенств и неравенств; устанавливать связи и зависимости: 

 между компонентами и результатами арифметических действий (суммой 

и слагаемыми, произведением и множителями и др.); 

 между известными и неизвестными величинами при решении 

арифметических задач; 
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решать учебные и практические задачи: 
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 

1000; 

 решать арифметические текстовые задачи в 3 действия (и различных 

комбинациях); 

 применять правила порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 применять зависимости между величинами (скоростью, путем и временем 

прямолинейного равномерного движения; ценой, количеством и стоимостью товара) при 

решении разнообразных математических задач. 

 

 

Четвертый класс (136 ч) 

Множество целых неотрицательных чисел 
Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики. 

Римские цифры: I, V , X ,  L, С, D, М. Запись дат римскими цифрами. Примеры 

вычислений с числами, записанными римскими цифрами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Умножение и деление на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Простейшие устные вычисления. 

Свойства арифметических действий и их запись с помощью переменных. 

Вычисление значений числовых выражений и выражений с одной, двумя и тремя 

переменными при заданном наборе числовых значений переменных. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3—4 

вычислений (в том числе содержащих зависимость между объемом работы, временем и 

производительностью труда). 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

Прямоугольный параллелепипед (куб). 

Практические работы. Склеивание модели прямоугольного параллелепипеда по 

его развертке. Кубический сантиметр и кубический метр. Ознакомление с моделями 

многогранников: показ и пересчитывание вершин, ребер и граней 

многогранника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. Сопоставление 

фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка 

правильности выбора. 

Способы вычисления объема прямоугольного параллелепипеда (куба), сложенного 

из белых палочек Кюизенера. 

Высказывания 
Высказывание и его значения: И — истина, Л — ложь. 

Составление высказывания: «А», «А и В», «А или В», «Если А, то В» и их значения. 

Таблицы истинности. Логические возможности. Решение задач. 

Отношения, обладающие свойствами рефлексивности, симметричности или (и) 

транзитивности. 

Измерение величин 
Величина угла в градусах. Измерение величины угла и построение угла по его 

величине с помощью транспортира. Сравнение углов. 
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Взаимное расположение углов на плоскости. 

Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от величины углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний). 

Построение треугольников (по двум сторонам и углу между ними, по стороне и 

прилежащим углам, по трем сторонам). 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью линейки и транспортира. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерения длины, массы, времени, площади I заданной точностью. 

Округление. Погрешность. 

Масштаб. План и карта. 

Практические работы. Сравнение углов наложением. Изображение на бумаге 

плана классной комнаты, своей квартиры. Определение масштаба карты, измерение 

расстояний на карте и определение действительных расстояний на местности. 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся в четвертом классе 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся должны: 

называть: 
 классы и разряды многозначных чисел; 

сравнивать: 
 многозначные числа; 

применять: 
 правила порядка выполнения действий при вычислении значений 

выражений со скобками и без них, содержащих 2-3 действия; 

 правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы 

умножения и деления при выполнении письменных расчетов с многозначными числами; 

решать учебные и практические задачи: 
 читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

 выполнять устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими 

числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

 выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе 

умножение и деление на однозначное, на двузначное число); 

 решать арифметические текстовые задачи разных видов, требующих 

выполнения не более двух действий. 
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Окружающий мир 
Допущено 

Министерством образования 

Российской Федерации 

Пояснительная записка 
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

государственного стандарта начального образования по образовательной области 

«Окружающий мир» и предназначена для начальной школы любого типа. 

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в 

ней, «то биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является 

включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют 

представления о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от 

высших животных и др.). 

Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, 

осознания элементарного взаимодействия к системе «человек — природа — общество», 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения и ней; 

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший 

школьник: 

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной 

жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических 

установок; получает начальные навыки экологической культуры; 
 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа 

жизни; 

 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. 
Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных 

для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное 

развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. 

Обеспечивается формирование общеучебных умений — выделять существенные и 

несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать 

главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и 

пространстве, фиксировать результаты наблюдений. Развивающая функция предмета 

предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, 

овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования. 
Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, 

принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание 

эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных и 

эстетических чувств. 
В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и 

систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум 

причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических 

особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 
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действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от 

одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция 

затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек — природа 

— общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный 

мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность» и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и 

личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление 

каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, 

проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей 

данной возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 

взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе 

(и, соответственно, в учебниках) уделяется общекультурным сведениям — о творческой 

деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих 

ученых, деятелях искусства и т. п. В Программе 3- 4 классов для реализации этого 

принципа введен специальный раздел: «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при 

ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование 

у школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, 

сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. 

При этом действие принципа распространяется на отношение человека не только к 

природным объектам, но и к другим людям (социальная экология). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность успешного изучения 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене 

школы. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 

общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на 

природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. 

п. Все это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного 

материала. 

В Программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 

живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для 

чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темами: «Ты — 

первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш 

общий дом» (3 класс); «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. 

Это содержание представлено темами: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); 

«Кто живет рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 

природы, что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему 

природу нужно беречь и охранять. Это содержание представлено темами: «Род- мая 
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природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс), ••Земля — наш общий дом» (3 

класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что значит л юбить родную страну, как трудятся, 

отдыхают, живут люди и родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание 

представлено темами: «Родная страна» (1 класс), «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как 

трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, 

в котором он живет» (4 класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, 

какие важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, 

культура, просвещение в нашей стране. Это содержание представлено разделом 

«Путешествие в прошлое (исторические сведения)», который имеется во всех темах 

программы 2 класса, а также специальными историческими темами: «Каким был человек 

в разные времена (исторические эпохи)», «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и 

необходимости связи обучения с жизнью II программе приводится перечень экскурсий и 

практических работ, доступных детям в этом возрасте. Число практических работ 

увеличивается к 4 классу. 

«Окружающий мир» — предмет особый. Его изучение требует использования 

нетрадиционных форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса 

(в уголке природы, на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом 

зале и пр.). 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить знания 

школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, 

создать стройную картину определенного исторического периода развития нашего го-

сударства. 
Программа рассчитана на 4 года изучения. Распределение по темам условно, 

учитель по своему усмотрению может изменять соотношение часов. 

 

 
Содержание программы 

 
Первый класс (30 ч

10
) 

Ты — первоклассник (4 ч) 
 

Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. 
Домашний адрес. Дорога от дома до школы. Улица (дорога); тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Правила перехода улицы и 

перекрестка. Светофор. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный переход», 

«железнодорожный переезд», «разметка дороги», «зебра», «островок безопасности». 
Знакомство со школой: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение 

к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

                                                           
10 При возможности на изучение «Окружающего мира» в 1-2 классах отводится 2 часа. Дополнительное 

число часов учитель распределяет по темам по своему усмотрению. 
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Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Как 

нужно относиться к друзьям: радоваться успехам, справедливо распределять роли в игре, 

поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою. 
Ты и здоровье (3 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана зрения, слуха. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за 

столом. 

 

Мы и вещи (3 ч) 

Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, книги. Бережное 

отношение к вещам, уход за ними. Обращение с бытовыми электрическими приборами. 

Противопожарная безопасность. Экономное отношение к электроэнергии, воде. 

 

Родная природа (10 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4—5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные 

растения: название, внешний вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход 

за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

Правила поведения в природе. Труд человека в природе, сезонный труд. Посильное 

участие в работе на пришкольном участке (уборка листьев, веток, сбор семян и др.). 

 

Родная страна (10 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 

строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих 

в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду 

людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка 

природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся первого класса 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны: 

называть: 

 свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 
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 основные правила здорового образа жизни; 

 основных представителей растительного и животного мира ближайшего 

окружения (не менее 5 объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, 

промышленностью (5—6 профессий); 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения 

культуры, быта, образования; 

 основные достопримечательности родного города и столицы России; 

различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

 основные нравственно-этические понятия (сочувствие — равнодушие; 

трудолюбие — леность; послушание — непослушание); 

 различных представителей растительного мира (по Iшедшему виду, месту 

обитания, способу движения и т. п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после 

занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, 

кормить животных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать 

сказки, выразительно читать фольклорные произведения. 

 основные достопримечательности родного города и столицы России; 

различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

 основные нравственно-этические понятия (сочувствие — равнодушие; 

трудолюбие — леность; послушание — непослушание); 

 различных представителей растительного мира (по Iшедшему виду, месту 

обитания, способу движения и т. п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после 

занятий; 
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 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, 

кормить животных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать 

сказки, выразительно читать фольклорные произведения. 

 

Второй класс (34 ч) 

Введение. Что нас окружает ( 1 ч )  
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди), предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

 

Кто ты такой (4 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой «я», каковы 

другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Физическая культура. Твое здоровье и питание. 

Культура поведения за столом. Здоровье и осторожность. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя 

огонь. 

 

Кто живет рядом с тобой (3 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, 

проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким 

детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению 

— правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять 

своими эмоциями, как научиться  «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как 

их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится?  Ценности, которые 

человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, 

фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, 

значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 
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Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — Северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере 2—3 народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V—IX веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; княжна Ольга. 

Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. 

Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое 

кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает 

слово «гражданин». 

Мы — жители Земли (13 ч) 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем 

Земля отличается от других плане- т Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, 

осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана 

водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и ох-

рана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источник 

пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Русский фольклор о природе. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; и краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натураль-

ными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения 

своей местности; растения разных сообществ). 
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Основные требования к уровню подготовки 

учащихся второго класса 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны: 

называть (приводить примеры): 

 правила здорового и безопасного образа жизни; 

 правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях 

культуры; 

 основные права граждан России и права ребенка; 

 основные древние города Руси и России (не менее 3-4); 

различать (соотносить): 

 прошлое — настоящее — будущее; 

 год — век (столетие); 

 предметы неживой и живой природы, изделия; 

 представителей растительного и животного мира и места их обитания; 

 этические понятия: заботливость, внимательность, деликатность, доброта и 

др.; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 соотносить событие с датой его происхождения; 

 характеризовать значение природы для человека и правила отношения к ней; 

 описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 

 устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 

 составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

 составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических 

событиях; 

 проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с 

программой), фиксировать их результаты. 

 

 

 

Третий класс (68 ч) 

Введение ( 1 ч )  
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от 

температуры воздуха. Свойства воды. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоемов. Охрана воды и водоемов от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха. 

Почва — среда жизни организмов. Состав почвы. Плодородие почвы. Охрана почв. 

Природные зоны России: ледяная зона, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня (общая характеристика). 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 
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Растительный мир Земли ( 1 1 ч)  
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и 

человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений .  Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега к 

питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

 

Грибы (1 ч)  
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

 

Животный мир Земли ( 1 1 ч)  
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Особенности 

жизнедеятельности животных: передвижение, питание, дыхание, выделение. 

Размножение. Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана 

животных. Охрана животного мира. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

 

Каким был человек в разные времена 
(исторические эпохи) (14 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и 

крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

 

Как трудились люди в разные времена 
(исторические эпохи) (20 ч) 

Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и 

помещики. Отмена крепостного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, н России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Мо-

сква, Владимир). 
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Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный 

объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 

света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся третьего класса 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны: 

называть (приводить примеры): 

 тела живой и неживой природы; 

 планеты Солнечной системы (2-3); 

 свойства воздуха, воды; 

 состав почвы; 

 древние города и их достопримечательности; 

 имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси 

и России (в соответствии с программой); 

 причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различать (соотносить): 

 год, век, арабские и римские цифры; 

 названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

 растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

 животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные, 

беспозвоночные — позвоночные); 

 приспособления животных к среде обитания; 

 особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды 

обитания; 

 понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

 объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей 

среде; 

 характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

 раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

 составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя и 

самостоятельно составленному; 

 соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке 

природы, на пришкольном участке; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (объединение славян, принятие христианства, крепостное право, 

возникновение ремесел, развитие городов); 
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 рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской 

Руси, России разных эпох; 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

 работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответствии 

с заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по заданию учителя; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

 

 

Четвертый класс (68 ч) 

Введение ( 1 ч )  
Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

 

Человек — биологическое существо 
(организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система.  Головной и спинной мозг. Кора больших 

полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения).  Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. 

Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Правили здорового образа жизни. Вредные привычки: 

курение, употребление алкоголя, наркотиков. Их вред для организма и предупреждение 

употребления. 

Основы безопасной жизнедеятельности. Поведение при сигнале «Внимание всем!». 

Поведение во время пожара, наводнения. Первая помощь при несчастных случаях. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека 

от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их 

причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 
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Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Человек — путешественник. Почему человек стал путешественником. Как славяне 

обживали Север. Освоение Сибири. Народы современной России. 

Человек и культура. Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические 

эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. 

Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. 

Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, и 

Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси.  Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ре-

месла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, II.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И. И. 

Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 

Малявин, К. Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович). Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с 

половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 

года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных эпох. 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан 

России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные 

памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 

Мономаха. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Первые книги по истории 

России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры 

России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная 

Дума современной России. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 

компрессов и пр.). 
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Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся четвертого класса 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся должны  

(с учетом достигнутого в 1-3 классах): 

называть (приводить примеры): 

 признаки живого организма; признаки, характерные дин человека (в отличие 

от животных); 

 основные органы и системы органов человека и их функции; 

 правила здорового образа жизни; 

 права гражданина и ребенка в России; 

 основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый 

и последний императоры); 

 народы, населяющие Россию; 

различать (соотносить): 

 год и век, арабские и римские цифры; 

 искусственные тела (изделия) и тела природы; 

 полезные и вредные привычки; 

 эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

 события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе 

(Древняя Русь, Московская Русь, Россия, современная Россия); 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

 применять правила здорового образа жизни в самостоятельной 

повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, 

двигательный режим и др.); 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины 

возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

 узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии 

с программой); 

 составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое 

существо», «Как быть здоровым», «Как развить свою память», «Если случилась беда»; 

«Чем человек отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные 

исторические времена», «Родной край»; 

 объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ 

жизни», «вредные привычки», «государство», «права ребенка»; 

 в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в 

отношении ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

 работать с географической и исторической картами, выполнять задания на 

контурной карте, представленные в рабочей тетради. 
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Музыкальное искусство 
Допущено 

Министерством образования  

Российской Федерации 

 

 

Пояснительная записка 
Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности 

музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать 

мир и самого себя в этом мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный в 

музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, су-

ществования человека на земле с эстетических и нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и 

жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 
5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 
Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении 

общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно 
раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к 
музыкальной культуре. 

Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное 
наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и 
поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе 
музыкального материала учитывался принцип «независимости» той или иной музыки для 
данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие 
исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный 
возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка 
именно в возрасте 6—10 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса 
«Музыкальное искусство» выступает идея преподавания искусства сообразно природе 
ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. С учетом этого 
программа опирается на следующие принципы: 

• преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 
• возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 
• деятельностное освоение искусства; 
• моделирование художественно-творческого процесса. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на 
музыкальных инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки 
выступают не как виды музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм 
приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем по отношению к 
исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов музыкальной 
деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, 
которые представлены в неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, эти 
виды деятельности отражают три необходимых условия существования музыки. 
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Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, 
связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и 
мелодических формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие 
ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством 
понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь 
смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости сравнивать, 
соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание 
и видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное 
отношение в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, процесс мысленного и 
реального экспериментирования с выразительными средствами, становится важнее 
законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения в музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда 
музыка не на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь 
необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором 
духовного становления личности. 

Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который 
раскрывается в трех содержательных линиях. 

• Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, 
как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему 
отношения. Размышления об этом должны подвести ребят к осознанию (пока еще 
интуитивному) роли музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого 
человека. С самого начала музыкальное искусство не принижается «до возможностей 
ребенка», а наоборот — ребенок возвышается до содержательного уровня музыки как 
«хранилища всего самого лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В. 
Медушевский). 

• Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 
музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 
характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое 
представление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, 
осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как определенным 
образом организованную «звуковую материю» путем прослеживания процесса 
перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее образно-смысловое 
содержание, и посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы 
как особенных эмоциональных характеристик. 

• Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда 
школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композито-
ра, исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщенные 
виды музыкально-художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, 
творца, без которого музыка вообще не может появиться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в первом классе позволяет продолжить 
естественное для детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что 
большое место занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и 
пословиц, свободное музицирование на детских музыкальных инструментах, 
разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т. д. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных 
игровых действий в сферу художественной игры. С другой стороны, такой путь 
облегчает ихождение детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в 
систематическом освоении мировой музыкальной культуры. В программе число 
произведений для каждого класса специально дается в несколько большем объеме, чтобы 
предоставить учителю возможность вариативного отношения к репертуару, т. е. в рамках 
указанной проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениям и уровню 
музыкального развития детей конкретного класса. 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». 
Здесь можно выделить две содержательные линии. 

• Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой организм: 
она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими вида-
ми искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не 
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увлекаясь прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к 
пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живет 
только в развитии и определенных формах. 

• Вторая содержательная линия продолжает проблематику первого класса, но на 
новом содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, 
их диалектичность и сложность. 

Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души 
народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, 
бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее 
и дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась универсальным 
средством общения, передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым 
школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в 
многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на 
вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на 
него требует специального содержания обучения, которое объединяется в две 
содержательные линии. 

• Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 
сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение 
фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке 
национальных черт характера. 

• Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и 
композиторской музыки как двух этапов становления национальной музыкальной 
культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) 
утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только 
аранжируем» (М.И. Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской 
классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть перед 
выпускниками начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос 
России и свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие 
русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь 
две стороны проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других стран; 
чему и как она «учила» зарубежную музыку. 

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на 
уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской 
музыки в первую очередь), а акцент делается на интонационном своеобразии 
национальных культур зарубежных стран. Постепенно школьники подводятся к 
пониманию того, что все люди связаны между собой и что обращение одного народа к 
музыке другого народа обогащает ее особыми чертами. Четвертый класс — итог 
начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика начальной шко-
лы — от родовых истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной 
драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык слушательской культуры) 
способность к содержательному анализу музыкального произведения. 

Содержание программы 

Первый класс (30 ч) 

Истоки возникновения музыки (6 ч) 
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное 
дыхание». Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-
художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (18 ч) 
Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, прекрасного и 

безобразного, дня и ночи, осени и весны. 



60 

 

Многообразие и многообразность отражения мира и конкретных жанрах и формах; 
общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синте-
тических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки (6 ч) 
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро-ритмические и фактурные 

особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, музы-
кальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота 
выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Музыкальный репертуар 
и опыт творческой деятельности 
Музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б. Окуджавы или 

«Музыка» Г. Струве. 
Вхождение в проблематику года. Фрагменты Концерта для голоса с оркестром Р. 

Глиера, Прелюдия до мажор из 1-го тома «Хорошо темперированного клавира» И.-С. 
Баха; фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского. 

Музыка композиторов России 
П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома», «Мелодия», Сцена и Хор мальчиков 

из оперы «Пиковая дама»; фрагменты из балета «Спящая красавица» («Интродукция», 
«Пролог», «Вальс»); финал Четвертой симфонии (фрагмент); «Бой с мышами» из балета 
«Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года» («Охота», «У камелька», «Подснежник»), 

С.С. Прокофьев. «Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; 
фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», 
финал 2-го действия); из балета «Золушка» («Вальс», «Полночь»); фрагменты из Седьмой 
симфонии, Симфоническая сказка «Петя и Волк»; фрагменты из кантаты «Александр 
Невский» («Ледовое побоище», «Мертвое поле»). 

М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Два еврея», «Баба-
Яга». 

Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». 
С.В. Рахманинов. «Итальянская полька», «Прелюдия соль-минор». 
Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегурочки» (1 

действие), «Проводы Масленицы», «Первая песня Леля», заключительный хор); 
фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и «Полет шмеля»). 

Музыка композиторов западных стран 
Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта. 
К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 
В.-А. Моцарт. Фрагменты онеры «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор 

мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»), 
К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога). 
Дж. Беллини. «Casta diva» из оперы «Норма». 
Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида». 
О. Лассо. «Эхо». 

В течение года дети поют и разучивают песни: 

«Скворушка прощается» Т.К. Попатенко; «Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; «Киска» 
B.C. Калинникова; «Полюшко- поле» Л.К. Книппера; «Кукушка» А.С. Аренского; 
«Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» Д.Б. 
Кабалевского; песни из сборника «Заигрывай» В.О. Усачевой. 

Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, капустка», 
«Авсень», «Плетень, заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои, 
жнеи». Колыбельные песни (образцы). 

Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». 
Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» и др. 
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Основные требования к уровню подготовки 
учащихся первого класса 
К концу обучения в первом классе учащиеся должны: 

• проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления, 
воспринимать музыкальные произведения; 

• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
• знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 
мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 

• выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний 
человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и 
пр.); 

• различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метро-
ритмические, интонационные особенности; 

• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 
деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

Второй класс (34 ч) 
Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч) 
Всеобщие для музыки языковые сферы (жанры) — песенность, танцевальность, 

маршевость как состояния природы, человека, искусства. Взаимодействие явлений в 
жизни и в музыке, переход от обыденного к художественному. Раскрытие в музыке 
внутреннего мира человека. 

Музыка — искусство интонируемого смысла (10 ч) 
Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 
Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 
замысла). 

«Тема» и «развитие» — 
жизнь художественного образа (10 ч) 
Одно из основных понятий музыки: «тема» — единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 
«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 
тождества и контраста, сходства и различия. 

 
Развитие как становление 
художественной формы (6 ч) 
Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкаль-
ные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

Музыкальный репертуар 
и опыт творческой деятельности 
Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. ван 

Бетховена. 
Вхождение в проблематику года: Вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; 

«Мимолетности» 1 и 5 (из одноименного цикла С.С. Прокофьева). 

Музыка композиторов России 
П.И. Чайковский. «Сладкая греза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», 

«Хор», «На тройке» (в исполнении С.В. Рахманинова); финал четвертой симфонии. 
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М.П. Мусоргский. Сцена Юродивого с мальчишками из оперы «Борис Годунов»; «На 
сон грядущий». 

С.В. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся». 
С.С. Прокофьев. «Болтунья». 
М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из 

оперы «Иван Сусанин» (Вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, сердце», Сцена 
свадьбы с хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Сусанина, 
заключительный хор «Славься»), 

А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (последний 
в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идет» для детского хора на стихи Б. Пастернака. 
С. и Т. Никитины. Песня «Снег идет» (на слова Б. Пастернака). 
Н. А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии» (Духовный стих калик перехожих, Медвежья потеха, Симфонический 
эпизод «Сеча при Керженце»). 

И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», «Веселый ветер»; 
«Скворцы прилетели». 

А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре». 
Фрагмент из народного свадебного обряда («Рязанская свадьба» — фольклор) и из 

обряда заупокойной службы. 

Музыка композиторов западных стран 
Ф. Шопен. Полонез A-dur и «Юношеский» Полонез g-moll, Ноктюрн cis-moll, 

Прелюдии № 7 и 20. 
Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и 

«Ноктюрн» (из «Лирических тетрадей»), пьесы из сюиты «Пер-Гюнт». 
Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. 
А. Майкапар. «Сиротка». 
Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс 

«Два гренадера» (в исполнении Ф.И. Шаляпина). 
К. Дебюсси. «Ветер на равнине». 
И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Es-dur и f-moll. 
Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепианного 

квинтета. 

В течение года дети поют и разучивают песни: 

«Зимний вечер» П.И. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. 
Мусоргского; «Поросята» С.С. Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с 
кактусом», «Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского; 
«Добрая сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», 
«Клены» 3.0. Левиной; «Котенок и щенок» Т.К. Попатенко; «Почему медведь зимой 
спит?» Л.К. Книппера; детские песни А.С. Аренского (по выбору педагога). 

Сцена Кормилицы, Федора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 
Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу, лесу темного», «Во поле береза 

стояла»; Колыбельная про татарский полон; Новогодние поздравления Овсени и Таусени, 
крещенские гадания. Духовный стих «О голубиной книге», «Мать Мария» (на 
Рождество). 

Самостоятельные творческие работы под условным названием «По следам Пер-
Гюнта»; сочинение музыки после знакомства с «Волшебной книгой» (фрагментом из 
сказки «Дикие лебеди» Х.-К. Андерсена) (в качестве образца можно взять музыкальные 
сказки В.О. Усачевой «Верба и воробей» и «Загадки»). 

Основные требования к уровню подготовки 
учащихся второго класса 
К концу обучения во втором классе учащиеся должны: 

• проявлять устойчивый интерес к музыке; 
• проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 
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восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 
• приобретать навыки слушательской культуры; 
решать учебные и практические задачи: 

• определять жанровые признаки; 
• характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 
• называть запомнившиеся формы музыки; 
• определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер-Гюнт», 
Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, продирижировать главные мотивы, 
мелодии; 

• делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на 
инструментах, пением, танцевальным движением; 

• проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 
музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике 
персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

Третий класс (34 ч) 
Характерные черты русской музыки (8 ч) 
Введение: интонационно-образный язык музыки Глинки, Чайковского, Мусоргского 

(музыкальные портреты). 
Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная 
лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 
культур внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — 
«энциклопедия» русской интонационности (12 ч) 
Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый 
интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 
Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6 ч) 
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (общепопулярная), старинный 
романс. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 
Народная и профессионально-композиторская музыка 
в русской музыкальной культуре (6 ч) 
Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение 
музыки в народном духе. 

 
Музыкальный репертуар 
и опыт творческой деятельности 
Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного 

концерта С.В. Рахманинова. 

В течение года звучит следующая музыка: 

Музыка композиторов России 
М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»; 

«Камаринская» (целиком); «Вальс-фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное 
мгновенье», «Ноченька». 

П.И. Чайковский. Финал Четвертой симфонии; «Средь шумного бала», «Растворил я 
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окно», «Соловей», «Я ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я, кабы ведала», «У 
камелька», «На тройке», Allegretto из Первого квартета. 

М.П. Мусоргский. «С няней», «В углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с 
Юродивым, сцена у Кормилицы, Федора и Ксении из оперы «Борис Годунов» 
(самостоятельная детская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» 
(последний обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

С.В. Рахманинов. Фортепианный концерт d-moll (целиком); «Полюбила я на печаль 
свою», «Вокализ», «Ныне отпущаеши». 

Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2 часть). 
Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витязя», 

«Хор татар» (дополнительно по выбору учителя). 
Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена оперы «Снегурочка» 

(ария Снегурочки, хор); Симфоническая картина «Садко» и фрагменты из оперы «Садко» 
(1 и 2 картины). 

С.С. Прокофьев. Фрагменты кантаты «Александр Невский» («Вставайте, люди 
русские»), «На горе-то калина», «Катерина». 

А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария князя 
Игоря»); «Богатырская симфония» (1 часть). 

А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный». 
П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». 
А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябинина». 
А.Н. Серов. Фрагмент оперы «Вражья сила» («Песня Ерѐмки», обязательно в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). 
Р.К. Щедрин. «Озорные частушки». 

A. К. Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда- Маледа», «Протяжная». 
Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учителя). 

B. А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя). 
В.О. Усачева. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»). 
И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны священной» («Игра в городки», «Вешние 

хороводы»). 
Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все кумушки домоя», «Как не по 

мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба». 
«Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область). 
Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябинина. 
Знаменные распевы. 
Народный былинный эпос. Былины «Алеша Попович и Тугарин (Сокольник)», «Ой, 

по морю было, по морюшку», «Садко и морской царь» (Онежская старина). 
Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», «Поле чистое, 

турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». 
Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль», песни в исполнении Ф.И. 

Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», «Эх ты, Ваня». 
Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». 
Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» и др. 
Страдания. 
Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Калинка», хоровод 

«Во поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кадриль. 
Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях; 

старинные наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др. 
«Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника Прокунина (под ред. П.И. 

Чайковского). 
Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейники», 

«Среди долины ровныя», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя лучина», 
«Вечерний звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две — в исполнении Ф.И. 
Шаляпина). 

Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», 
«Вот мчится тройка почтовая». 

Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малашкина, «Утро 
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туманное» В. Абаза, «Старинный вальс» Н. Листова и др.; «Красный сарафан», 
«Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-голубушка», «Что мне жить 
и тужить», «Ах ты, время, времечко» А.Е. Варламова и др. (по выбору учителя). 

Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева. 

В течение года дети поют и разучивают народные песни разных жанров, былинные 
напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе, области; 
разучивают народную игровую песню «На горе мак»; совершенствуют исполнение ранее 
разученных и полюбившихся песен. 

 
Основные требования к уровню подготовки  
учащихся третьего класса 
К концу обучения в третьем классе учащиеся должны: 

• проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание 
синкретики народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

• выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 
• сравнивать народную и профессиональную музыку; 
• свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно 

запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 
• узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена (в 

соответствии с программой); 
• приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 
• различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в 

«народном духе»; 
• самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

Четвертый класс (34 ч) 
Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 
Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США. 

Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и 
фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей 
западно-европейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и 
Украину. «Русское» как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, 
через выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Белоруссии, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители 
зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, 
Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального 
представительства. 

Искусство слышать музыку (9 ч) 
Восприятие произведений крупной формы как этап развития музыкальной 

культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы — от родовых истоков 
музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Музыкальный репертуар 
и опыт творческой деятельности 
Музыкальный эпиграф года: гимн России — «Патриотическая песня» М. Глинки. 

Вхождение в проблематику года: органная музыка И.-С. Баха — «Токката и фуга ре 
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минор». 

В течение года звучит следующая музыка: 
Музыка композиторов стран Запада 
И.-С. Бах. Концерт ре минор (1 часть); «Ария сопрано» из «Магнификат», 

фрагмент из «Мессы h-moll». Органная «Токката и фуга ре минор». 
Ф. Шуберт. «Вальс h-moll», песни «В путь», «Мельник и ручей», «Баркарола», 

«Аве Мария», «Серенада», баллада «Лесной царь». 
В.-А. Моцарт. «Фантазия с-moll», «Фантазия d-moll», «Весенняя песня», 

«Пастушья песня», «Вариации на тему французской песни», «Ария графини» и «Ария 
Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро», «Турецкий марш». 

К. Вебер. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок». 
Ф. Шопен. Мазурки B-dur (№ 5) и a-moll (№ 47), песня «Желание» (также в 

фортепианной обработке Листа и в исполнении Рахманинова), Полонез As-dur, Этюд As-
dur («Эолова арфа»), Прелюдия Des-dur, «Экспромт-фантазия» и «Ноктюрны» (по выбору 
учителя). 

Итальянские народные песни. «Ты, мое солнце», «Тарантелла», «Санта-Лючия», 
«Вернись в Сорренто». 

Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка». 
Дж. Верди. «Стретта Манрико» из оперы «Трубадур», Хор из оперы «Набукко». 
Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (целиком), «Заход солнца», 

«Лебедь», «Лесная песня», «Сердце поэта» (можно в переложении для фортепиано), 
обработки для фортепиано — «Колыбельная Йендины» (из народных песен), «Сон 
Гибоэнса на Отерхольдском мосту» (из крестьянских танцев). 

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром (1 часть). 
К. Дебюсси. «Затонувший собор», «Фейерверк», «Девушка с волосами цвета льна». 
Ф. Лист. Рапсодии № 2, 6, 12, «Тарантелла», «Ракоци-марш». 
И. Брамс. «Венгерские танцы». 
П. де Сарасате. «Цыганские напевы». 
Испанская народная «Малагуэнья», дуэт гитар. 
Дж. Гершвин. «Прелюдия es-moll», «Голубая рапсодия» (в исполнении А. 

Цфасмана), «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». 
Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди». 
Р. Роджерс. Фрагменты из кинофильма «Звуки музыки». 
Л. ван Бетховен. Третья («Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой 

симфонии («Обнимитесь, миллионы»), «Вариации на русскую тему», обработки 
шотландских и ирландских народных песен. 

Музыка композиторов России 
А.И. Хачатурян. «Колыбельная», «Русская пляска» (из балета «Гаянэ»), 
Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада», Песни Индийского, Варяжского, 

Веденецкого гостей из онеры «Садко». 
М.А. Балакирев. «Исламей». 
А.П. Бородин. «Хор половецких девушек» и «Половецкие пляски» из оперы «Князь 

Игорь». 
М.И. Глинка. «Арагонская хота», «Я здесь, Инезилья», «Персидский хор» из оперы 

«Руслан и Людмила». 
С.В. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне». 
А.Г. Рубинштейн. «Персидская песня» (в исполнении Ф.И. Шаляпина). 
А.С. Даргомыжский. «Ночной зефир». 
П.И. Чайковский. Четвертая симфония (целиком), Итальянское каприччио», Финал 

Первого фортепианного концерта. 
С.С. Прокофьев. «Тарантелла». 
М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (целиком), Гопак» из оперы «Сорочинская 

ярмарка». 
Д.Б. Кабалевский. Вариации на японскую песню «Вишенка». 
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А.Н. Скрябин. «Прелюдия ор. 11», «Две поэмы ор. 31», Этюды cis-moll (ор. 2) и dis-
moll. 

А. Александров. «Нас много на шаре земном». 
Г. Гусейнли. «Цыплята». 
Произведения, ставшие классическими образцами («визитными карточками») 

национальных музыкальных культур стран ближнего зарубежья: «Веснянка», «Гопак», 
«Ревѐт и стонет Днепр широкий» (Украина), «Перепѐлочка» и «Лявониха» (Белоруссия), 
песня «Сулико» (Грузия), «Леизгинка» (Осетия), песня-танец «Мавриги» (Узбекистан), 
народные песни «Асет», «Камажай» (Казахстан), «В тучах Алагяз» (Армения), «У 
каждого свой инструмент» (Эстония), «Вей, ветерок» (Латвия), мугамы (Азербайджан), 
дойны, «Молдавеняска» (Молдавия), другие песни по выбору детей и учителя. 

Основные требования к уровню подготовки 
учащихся четвертого класса 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся должны: 

• проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 
музыкальных явлениях; 

• проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 
произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 
2-3 примера); 

• мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от нее); 
• ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 
интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

• понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 
своей собственной музыкальной деятельности; 

• выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 
видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню 
(от начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать 
ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, 
хоровое пение, музыкальная драматизация). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

 
 
 

Технология. 

Ступеньки к мастерству 

Допущено 
Министерством образования 
Российской Федерации 

Пояснительная записка 
В XXI веке технологическое образование становится объективной необходимостью. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 
человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 
более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция 
пашей действительности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, 
владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и 
имеющих необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое 
отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 
совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно 
обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 
технологическом мире. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и 
деятельностный компоненты. 

Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает 
основные аспекты технико-технологической картины мира, т. е. технологические знания 
и умения как в узком

11
, так и в широком

12
 смысле. В начальной школе в узком смысле это 

первоначальные обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной 
организации труда, мире профессий, а в широком смысле это представления не только о 
результатах научно-технического прогресса, но и о духовно-культурной среде, также 
созданной мыслью и руками человека-творца. 

Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися алгоритмами 
созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в доступных этому возрасту 
видах труда), направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При 
этом основными критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и 
качество выполняемой работы, а также умения открывать знания, пользоваться 
различными источниками информации для решения насущных проблем. 

Курс «Технология. Ступеньки к мастерству» носит интегрированный характер. 
Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 
объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах 
реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 
информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью понятий 
«технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах деятельности с 
присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

В связи с этим задачами курса являются: 
• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 
творческой деятельности в целом и элементов технологического и 
конструкторского мышления в частности); 

                                                           
11  Последовательность приемов и операций при изготовлении изделий из различных материалов, а также при 

переработке информации и энергии. 
12 Преобразующая, творческая, продуктивная деятельность человека, направленная на создание культуры как второй 

природы, а не толькосвязанная с материальным производством. 
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• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 
об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 
современных технологий), о взаимосвязи человека с природой — источником не 
только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 
уважения к людям груда и культурному наследию — результатам трудовой дея-
тельности предшествующих поколений; 

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 
организационно-экономическими знаниями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 
представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях 
культуры, о роли техники в жизни человека. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс 
технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического 
образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 
продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 
индивидуальности детей, (формирование духовно-нравственных качеств личности а 
процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной 
деятельности человека и овладения элементарными технико-технологическими 
знаниями, умениями и навыками. Начальная школа становится первой ступенью в 
достижении учащимися современной технологической компетентности наряду с 
естественно-математической и гуманитарной. 

Содержание курса рассматривается не как самоцель, а прежде всего как средство 
развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 
элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 
Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, 
удовлетворению своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 
представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, отражение 
расширения и обогащения этих потребностей, влияния научных открытий (в частности, в 
области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 
(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, 
общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-
технической деятельности человека (главным образом в XX и XXI веках) и на состояние 
окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной 
культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей 
практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных 
разделах: «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 
культуры» и «Из истории технологии». 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 
Раздел включает информационно-познавательную и практическую части и построен в 
основном по концентрическому принципу. Его содержательная основа, т. е. стержень 
предмета, — это обобщенные первоначальные технико-технологические знания и умения, 
характерные для любой практической деятельности человека. В начальной школе 
осваиваются элементарные знания и умения, связанные с обработкой материалов 
(технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, формооб-
разования, сборки, отделки), выращиванием растений (агротехника), техникой как 
помощницей человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 
технологиях, энергии, способах ее получения и использовании, об организации труда, 
мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении данного раздела достигается тем, что элементы 
технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 
единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приемы и 
процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, 
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общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 
общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды 
труда. 

Из истории технологии. Раздел отражает познавательную часть курса, имеет 
культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу и раскрывает 
общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения 
человеком окружающего мира, создания культурной среды. В нем представлены 
отдельные страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных 
жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, 
нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании 
материальной культуры. Этот раздел знакомит учащихся (на уровне общих 
представлений) с зарождением ремесел (разделение труда), созданием механизмов, 
использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), 
изобретением парового двигателя, положившим начало технической революции. Дается 
также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки 
или стимулировавших их развитие, о современном техническом прогрессе, его 
положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом 
плане. Центром внимания учеников является человек, в первую очередь человек-
созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и 
духовно-эстетические потребности и при этом сам создающий красоту. 

Особенности представления материала в разделе: 
• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 
• преобразующая деятельность человека рассматривается  и еѐ единстве и 
взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 
отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технология практических работ из века в век остается почти 
неизменной, особенно ручных, ремесленнических (детали размечаются, 
вырезаются, соединяются, изделие отделывается и украшается); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в 
частности рассматриваются причины возникновения разделения труда, 
необходимость повышения его производительности, этапы развития техники как 
помощницы человека и т. д.; 

• подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 
потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в 
частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства и наук 
(физика, химия, астрономия, биология, медицина). 

Исторический подход целенаправленно реализуется со второго класса. 
Оба раздела взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему ребенка миру в той его части, где 
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 
духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 
историческом развитии. 

В первом классе в разделе «Человек в окружающем мире» показываются связь 
природы и человека, его созидательная деятельность и ее результаты, природа как источ-
ник вдохновения для человека-созидателя и источник природного сырья для человека-
производителя. Учитывая возрастные особенности шестилетних детей, которые ближе к 
дошкольникам, больше внимания уделено эмоционально-личностному компоненту, 
воспитанию в каждом ученике веры в свои возможности, потребности в созидании не 
только для себя, но и для других (близких, знакомых и незнакомых), раскрытию красоты 
окружающего мира. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 
материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, 
прогулок, игр на воздухе. 

Региональный компонент в курсе реализуется через наполнение познавательной части 
курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую напра-
вленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по 
тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 
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Распределение часов по классам представлено в программе вариативно. Первый 
вариант: 1 и 2 классы по одному часу в неделю, 3 и 4 классы — по 2 часа в неделю. 
Второй вариант — по 2 часа в неделю с первого по четвертый класс. Одночасовой курс 
для 1-го и 2-го классов проводится, если школа начала работать по новому Базовому 
учебному плану (БУП) Государственного стандарта общего образования, утвержденному 
в 2004 году. Двухчасовой курс используется в условиях ныне действующего БУП (1998 
год). В условиях нового Федерального компонента государственного стандарта полное 
содержание данного курса технологии может быть реализовано в рамках учебного 
предмета «окружающий мир» (дополнительный час), во внеурочной работе. 
Распределение часов в двух вариантах БУП представлено в методических пособиях для 
учителя для каждого класса. В целом УМК полностью соответствует требованиям 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, требованиям 
к учебному предмету технология для начальной школы. 

Курс реализуется прежде всего в рамках предмета «Трудовое обучение» или 
«Технология», но сочетается также с курсом «Окружающий мир» как его деятельностный 
компонент (см. концепцию образовательной модели «Начальная школа XXI века», 
научный руководитель — чл.-корр. РАО проф. Н.Ф. Виноградова) и другими УМК, 
имеющими развивающую направленность. 

Занятия могут проводиться как учителем начальных классов, так и специалистом-
предметником, предпочтительно с технической или технологической подготовкой. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 
деятельности детей начиная с первого класса. В репродуктивном ключе строится только 
освоение технологических приемов и операций. Умение открывать знания и 
пользоваться различного рода источниками информации для жизни гораздо важнее, чем 
просто запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к 
знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: 
знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 
(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, 
опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого 
ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником 
процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь 
обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого 
опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 
приобретенной информации. 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития 
конструкторско-технологических умений учащихся и творческих, изобретательских 
способностей в целом — уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый — репродуктивный — благодаря системе концентричного предъявления 
материала, связанного с технологическими операциями и приемами, обеспечивает их 
последовательное усвоение и отработку. Важной составной частью практических работ 
являются пробные поисковые упражнения по «открытию» и освоению программных 
технологических приемов и операций, конструктивных особенностей изделий. 
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий и являются залогом 
качественного выполнения всей работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных 
вариантов решения конструкторско-технологической проблемы, выявленной в результате 
анализа главным образом предложенного образца изделия. 

Второй — творческий — предполагает использование методики, стимулирующей 
поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических задач и проблем, 
опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов и 
заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) 
деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 
наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать результаты и 
искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 
технологических проблем. 

Курс реализуют следующие типы уроков и их сочетания: информационно-
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теоретический, раскрывающий основы технико-технологических знаний и широкую 
технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-
исследование. Деятельность учащихся первоначально носит главным образом 
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 
особенно творческих, обобщающего характера — творческих проектов. Проектная 
деятельность направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 
чувства ответственности. Она предполагает включение учащихся в активный поз-
навательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 
(создание ясного целостного представления о будущем изделии и его назначении, выбор 
конструкции, материалов, инструментов, определение рациональных приемов и 
последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. В начальной 
школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе выполнения 
заданий практического характера — как обучающих, так и творческих. Их тематику 
предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или 
целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 
оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 
• степень самостоятельности; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 
решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка 
на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореа-
лизации. 

Содержание программы  
 
Первый класс (33/66 ч)

13
 

Технико-технологические знания и умения, основы 
технологической культуры (26/53 ч) 

Элементы материаловедения. Материалы, из которых сделаны окружающие 
ребенка предметы (на уровне названий): бумага, картон, пластилин, глина, металл, 
стекло, пластмасса, песок, ткань и др. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий 
картон, пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их свойства: 
цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопро- 
ницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сбор и сушка природного материала. 
Разнообразие тканей, их использование. Основные свойства: толщина, прочность, 
эластичность. Использование свойств материалов в различных изделиях. 

Инструменты и приспособления. Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их 
функциональное назначение, устройство. Рациональные приемы работы ими. Безопасное 
обращение с колющими и режущими инструментами. 

Организация рабочего места при работе с разными материалами. (Пластические, 
бумага, ткань.) Эстетика рабочего места и рациональное размещение необходимых мате-
риалов, инструментов, приспособлений. 

Основы конструкторских знаний и умений. Деталь как составная часть изделий. 
Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное соединение деталей. 

                                                           
13 Распределение часов в разделах и темах примерное и может быть скорректировано учителем в каждом из 

классов. 
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Основы технологических знаний и умений. Унифицированные технологические 
операции: разметка, разделение заготовки на части, формообразование детали, 
соединение деталей, отделка, приемы. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету, на глаз 
(пластилин). Использование предметной инструкции. Экономная разметка материала. 

Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии сгиба, резанием 
ножницами. 

Формообразование детали сгибанием. 
Сборка изделия: клеевое соединение деталей (наклеивание мелких и средних по 

размеру деталей). 
Отделка (изделия, деталей) росписью, аппликацией, прямой строчкой. 
Сушка плоских изделий под прессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 
Профессии людей из ближайшего окружения ребенка. 

Человек в окружающем мире (7/13 ч) 
Мир природный и рукотворный. Роль и место человека в окружающем ребенка мире. 

Гармония сосуществования человека и окружающего мира. Уязвимость и хрупкость при-
роды и роль человека в разумном и неразумном ее освоении. Влияние неразумной 
деятельности человека на его существование. Человеческая деятельность утилитарного и 
эстетического характера. Созидающая деятельность человека и природа как источник его 
вдохновения. Мастер и мастерство. 

Деятельность учащихся по созданию и сохранению красоты (эстетики) окружающего 
мира: поддержание чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в помещениях и во 
дворе; бережное, доброжелательное и внимательное отношение к близким, окружающим, 
животным; стремление быть полезным окружающим. Эмоциональное и словесное 
выражение своего отношения к позитивным и негативным явлениям действительности. 

Основные требования к уровню подготовки 
учащихся первого класса 
К концу обучения в первом классе учащиеся должны: 

иметь представление: 

• о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 
• о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 
• о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 
• о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 
• о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 
знать: 

• что такое деталь (составная часть изделия); 
• что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 
• какое соединение деталей называют неподвижным; 
• виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия — на уровне общего представления; 
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 
• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
• виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 
уметь: 
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• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 
• качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 
ножницами, сборку изделий с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать 
изделия рисунками, аппликациями, прямой строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 
• безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, 

иглы); 
• выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 
под контролем учителя: 

• рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым 
материалом; 

с помощью учителя: 

• проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 
практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, 
аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, 
образец, рисунок и сравнивая с ними готовое изделие. 

При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 
практическими заданиями. 

 

Второй класс (34/68 ч) 
Технико-технологические знания и умения, 
основы технологической культуры (32/62 ч) 

Элементы материаловедения. Материалы природного происхождения: природные 
(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Свойства изучаемых 
материалов. Строение ткани. Продольное и поперечное направления нитей ткани. Основа, 
уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Инструменты и приспособления. Линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, 
лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы работы ими. Безо-
пасное обращение с колющими и режущими инструментами. 

Основы конструкторских знаний и умений. Подвижное соединение деталей. 
Соединительные материалы (проволока, нитки). Получение объемных форм сгибанием. 

Композиционное расположение деталей в изделии. 

Основы технологических знаний и умений. Технологические операции, их 
обобщенные названия: разметка, получение детали из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на чертеж. Простейший чертеж, 
линии чертежа (основная; выносная, размерная, сгиба). Эскиз. Экономная, рациональная 
разметка нескольких деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. 

Сборка изделия: проволочное подвижное, ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 
Условия, необходимые для жизнедеятельности растений. Культурные и дикорастущие 

растения. Овощные растения, цветочно-декоративные растения открытого и закрытого 
(комнатные) грунта. Обобщенные приемы выращивания растений (агротехника): 
подготовка почвы, посев (посадка), уход, сбор урожая. Размножение семенами, черенками 
листа, стебля. Инструменты садовода и огородника. Их названия, назначение (наиболее 
распространенных): лопата, лейка, грабли, ведро, тяпка. Продолжительность жизни 
растений: однолетники, двулетники, многолетники. 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 
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названия, назначение. Макет, модель. 
Ремесленные профессии края, где живут ученики. 
Этапы проектной деятельности (разработка замысла и его практическая реализация). 

Индивидуальный творческий мини-проект, коллективный творческий проект. 

Из истории технологии (2/6 ч) 
История приспособления первобытного человека к окружающей среде. Реализация 

его потребностей в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обра-
ботка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия 
профессий ремесленников, современное состояние этих профессий. Технология 
выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

 
Основные требования к уровню подготовки 
учащихся второго класса 
К концу обучения во втором классе учащиеся должны: 

иметь представление: 

• об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, 
ремесленниках и технологии выполнения ручных ремесленных работ; 

• о причинах разделения труда; 
• об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 
• о проектной деятельности в целом и ее основных этапах; 
• о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), 

композиция, чертеж, эскиз, технология, технологические операции, агротехника, 
макет, модель, развертка; 

знать: 

• названия нескольких ремесел своей местности, их особенности и историю; 
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
• происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления 

нитей тканей; 
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный — клейстер (клей) и нитки; подвижный — проволока, 
нитки, тонкие веревочки); 

• технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, 
отделка; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 
сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 
контрольно-измерительных инструментов; 

• названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль); 

• природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, 
воздух; 

• основные агротехнические приемы: подготовка посадочного материала и почвы; 
посев, посадка; уход; сбор урожая; 

• способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности 
использования этих способов в агротехнике; 

• названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся; 
уметь: 

• с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до 
разработки замысла) и самостоятельно их реализовывать (индивидуально и кол-
лективно); 

• читать простейший чертеж (эскиз); 
• выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертеж; 
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения; 



76 

 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 
• выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 
• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
• изготавливать несложные макеты транспортных средств; 
самостоятельно: 

• организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 
материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 

• экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 
• контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам 

и в целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 
• справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту; 
с помощью учителя: 

• проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в 
ходе работы учебных проблем; 

• выдвигать возможные способы их решения; 
• доказывать свое мнение. 

 

Третий класс (68 ч) 
Технико-технологические знания и умения, 
основы технологической культуры (60 ч) 

Элементы материаловедения. Некоторые виды искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани и др.), их исходное сырье, получение, применение. 

Основы конструкторских знаний и умений. Полезность, прочность и эстетичность 
как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 
соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей 
внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, сшиванием и др.). 

Использование для решения инженерных задач принципов жизнедеятельности живых 
существ животного мира (бионика). 

Основы технологических знаний и умений. Разметка разверток с опорой на их 
простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток 
несложных форм (достраивание элементов). 

Сборка изделия. Выбор способа соединения и соединительного материала в 
зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 
ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой (и ее 
вариантами) через край. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестик, роспись, 
стебельчатая строчка и др.), кружевами, тесьмой, пуговицами и т. д. 

Агротехнические приемы пересадки и перевалки растений, размножения растений 
отпрысками и делением куста. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 
технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 
персональный компьютер и др. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 
электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 
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различными потребителями (лампочка, звонок, электродвигатель). 

Из истории технологии (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненных потребностей, практичности, конструктивных и технологических 
особенностей и национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 
убранстве, в быту и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX столетия. 
Использование энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. 
Использование силы пара, электрической энергии человеком для решения жизненно 

важных проблем в разные исторические периоды. 
Зарождение наук. Взаимовлияние развития наук и технических изобретений 

человечества. 

Основные требования к уровню подготовки 
учащихся третьего класса 
К концу обучения в третьем классе учащиеся должны: 

иметь представление: 

• о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его 
стимулах (материальный и духовный); 

• о качествах человека-созидателя; 
• о производительности труда (не называя понятие); 
• о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования; 
• о способах получения искусственных и синтетических материалов; 
• о передаче вращательного движения; о принципе работы парового двигателя; 
• о понятиях информационные технологии, графическая информация, энергия, 

паровой двигатель, электричество, электрический ток, электрическая цепь, 
изобретение, перевалка, пересадка; 

знать: 

• что древесина не только природный материал, но и сырье для получения 

искусственных материалов; 
• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (например, бумага, металлы, ткани); 
• простейшие способы достижения прочности конструкций; 
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 
• линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, ее варианты, назначение; 
• агротехнические приемы пересадки и перевалки растений; 
• размножение растений отпрысками и делением куста; 
• назначение технологических машин; 
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
• основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип ее работы; 

правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 
• профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся; 
уметь: 

• под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 
результаты; 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• соблюдать последовательность выполнения разметки разверток (от габаритов —- к 
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деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертеж; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 
• выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 
• осуществлять перевалку и пересадку растений; 
• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков 

и делением куста; 
• собирать простейшую электрическую цепь и проверять ее действие; 
• безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом; 
самостоятельно: 

• анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить 
проблему, искать практическое решение выделенной проблемы; 

• обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или 
замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, 
эстетичности; 

• выполнять доступные практические задания с опорой на чертеж (эскиз), схему; 
с помощью учителя: 

• формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных 
учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

• выдвигать возможные способы их решения. 

 

Четвертый класс (68 ч) 
Технико-технологические знания и умения, 
основы технологической культуры (56 ч) 

Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 
стеклоткань, пенопласт и др.). 

Основы технико-технологических знаний и умений. 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 
проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 
катастроф. 

Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножения растений 
клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии пищевых техно-
логий. Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование как 
наука и технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих сортов 
сельскохозяйственных растений и пород животных (общее знакомство). 

Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Его роль и место в современной 
проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 
красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля 
вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Техника XX-XXI веков. Ее современное назначение (бытовые, профессиональные, 
личные потребности, исследование опасных и труднодоступных мест на Земле и за ее 
пределами и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.). 

Современный информационный мир и информационные технологии. Персональный 
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компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования компьютером, которые помогут 
сохранить здоровье. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации. Знакомство с основными программами. Поиск информации. 
Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки). Создание, 
преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать. 

Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком. 

Из истории технологии (12 ч) 
Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический прогресс: 

главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии (промы-
шленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 
человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 
катастрофы, и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в 
промышленности и быту. 

Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных 
технологий. 

Самые яркие изобретения начала века (в обзорном порядке) — электрическая 
лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине века — телевидение, 
ЭВМ, открытие атомной реакции, лазера и др. Рубеж XX-XXI веков — использование 
компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

Основные требования к уровню подготовки 
учащихся четвертого класса 
К концу обучения в четвертом классе учащиеся должны: 

иметь представление: 

• о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, 
истории их зарождения; 

• о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека 
на природную среду; 

• о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 
предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

• об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 
производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

• о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 
компьютер, селекция и др.; 

знать: 

• современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным 

содержанием; технические изобретения конца XIX — начала XX века, вошедшие в 

нашу повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 
• названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок) и их назначение; 
• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, 

удобство, красота); 
• названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 
• этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 
• петельную, крестообразную строчки и их варианты; 
• луковичный и клубневый способы размножения растений; 
уметь: 

• определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 
изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и 
технологические приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

• эстетично оформлять изделия; 
• соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 
• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 
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• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 
(в том числе из Интернета); 

• выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном 
уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание 
чистоты it быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними 
животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения — 
речь, этикет и т. д.); 

самостоятельно: 

• разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 
распределять обязанности в группе; 

• организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 
подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 
этапах; 

с помощью учителя: 

• выбирать темы для практических и проектных работ 
• искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 
эстетических проблем. 
 

 
 

 

 

 


