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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель начальной 

школы, построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и 

имеющую полное программно-методическое обеспечение. Комплект реализует 

федеральный компонент содержания образования и охватывает все образовательные 

области и учебные предметы, включая такие инновационные для начальной школы, как 

информатика и иностранный язык. 

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 

требованиям к современной учебной книге. При этом в нем бережно сохранены лучшие 

традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности 

учет возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении 

учебного материала и др. Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение все 

лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной школы, доказало 

свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение 

положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного развития 

ребенка. 

В октябре 2002 года комплект «Школа России» был рассмотрен Министерством 

образования РФ и получил положительное заключение Федерального экспертного совета 

Министерства образования Российской Федерации. 

 

Заключение Федерального экспертного совета Министерства образования 

Российской Федерации на комплект учебников «Школа России» 

 

Предметная секция начального обучения ФЭС Минобразования России 

рассмотрела представленный комплект учебников «Школа России» под редакцией А. А. 

Плешакова. 
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Представленная концепция учебно-методического комплекта «Школа России» 

строится на основе признанных традиций отечественной школы, выделяется 

обстоятельностью теоретической проработки и своей практической ценностью, имеющей 

широкое образовательное значение для младших школьников. 

Приоритетным направлением для данной концепции является духовно-нравственное 

развитие ребенка, утверждающее такие человеческие ценности, как согласие, 

сотрудничество и взаимопонимание. 

В концепции изложены идеи как общепедагогического, так и конкретно-

методического характера, что гарантирует достижение положительных результатов и 

обеспечивает слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый 

органичный процесс образования. 

Главным средством реализации основных положений концепции являются учебно-

методические комплекты по разным образовательным областям. 

Все составляющие учебно-методического комплекта «Школа России» отличаются 

единством концептуальных подходов для успешной реализации целей и задач всех 

предметных областей. Учебные пособия, входящие в учебно-методический комплект, 

имеют гриф «Допущено...» или «Рекомендовано...» Министерством образования 

Российской Федерации. 

Образовательные курсы учебно-методического комплекта позволяют обеспечить 

личностно-развивающее обучение на основе традиций отечественной школы и 

современных достижений психолого-педагогической науки и школьной практики. 

Предметная секция начального обучения ФЭС Минобразования России одобряет 

концепцию, рекомендует к использованию учебно-методический комплект «Школа 

России». 

 

 

 

 

 

Модель «Школа России» 

включает следующие учебные курсы: 

 

Обучение грамоте — В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько. 

Русский язык — Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова. 

Русский язык — В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Литературное чтение — Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. 

Математика — М. И. Моро, М. А. Бантова и др. Окружающий мир: Мир вокруг нас — 

А. А. Плешаков. Изобразительное искусство и художественный труд — Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева, Н. А. Горяева и др. 

Изобразительное искусство и художественный труд — Т. Я. Шпикалова и др. 

Музыка — Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Физическая культура — В. И. Лях и др. 

Информатика — А. Л. Семенов и др. 

Информатика и математика — А. Л. Семенов, М. А. По- сицельская. 

Основы безопасности жизнедеятельности — Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. 

Иванова. 
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Программы по иностранным языкам представлены в отдельном сборнике. 

Все программы, включенные в настоящее издание, приведены в соответствие с 

Федеральным базисным учебным планом и федеральным компонентом Государственного 

стандарта начального общего образования 2004 года. 

 

В 2007 году все учебники комплекта «Школа России» получили положительные 

заключения Российской Академии образования и других экспертных организаций и 

включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКТА 

 «ШКОЛА РОССИИ» 

А. А. Плешаков 

 

 

 

Комплект учебников «Школа России» — результат работы большого авторского 

коллектива в сотрудничестве с издательством «Просвещение», ведущим учебным 

издательством страны. Разработчики проекта «Школа России» видят свою цель в том, 

чтобы средствами учебно-методического комплекта обеспечить современное образование 

младшего школьника в соответствии с положениями Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации, концепцией модернизации российского 

образования, новейшими достижениями педагогической науки и лучшими традициями 

отечественной школы. 

В повседневной жизни часто произносится слово «современное», и не всегда ему 

придается должное значение. Говоря о современном образовании, современной школе, мы 

хотим поставить ударение именно на этом слове, имея в виду не простое обозначение их 

временной принадлежности, а качественную характеристику формируемой системы как 

школы, отвечающей реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам 

современного мира и имеющей надежный потенциал для дня завтрашнего, во всяком 

случае для прогнозируемого будущего. 

При этом мы имеем в виду не только время, но и место действия. «Школа России» 

создается в России и для России. И это также не простая констатация «пространственной» 

принадлежности проекта, а его качественная характеристика, отражающая существенные 

черты образовательной системы, на построение которой направлены усилия авторского 

коллектива. Считаем, что предлагаемая нами модель школы отвечает потребностям 

современного этапа развития страны, предвосхищает будущее и в известной мере готовит 

его. 

Отсюда вытекает принципиальная особенность комплекта — его построение на 

национально-значимых приоритетах, что выражается в совокупности характеристик 

предлагаемой модели образования. Это образование личностно-развивающее, 

граждански-ориентированное, глобально-ориентированное, экоадекватное. 

Перечисленные черты комплекта будут подробно раскрыты ниже. 

Главную идею комплекта можно сформулировать следующим образом: школа России 

должна стать школой духов- но-нравственного развития. Именно такая школа будет дос-

тойна России. 

Мы строим свой учебный комплект на фундаменте, который считаем очень надежным. 

Таким фундаментом являются новые достижения педагогической теории и практики, от-

носящиеся прежде всего к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей, как 

известно, глубочайшие корни в классическом педагогическом наследии, отечественном и 

мировом. Мы опираемся на новые теоретические концепции, идеи как 

общепедагогического, так и конкретно-методического характера, что обеспечивает новое 

видение школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности. 

Мы уверенно опираемся также и на традиции отечественной школы, осознавая их 

исключительную ценность и значимость. В российской педагогике утвердилось 

понимание педагогического процесса как процесса введения человека в культуру. 
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Культура же, как известно, невозможна без преемственности с прошлым, без традиций. 

Попытки создать некую новую культуру, прервав традиции, не приводят и не могут 

привести к успеху, о чем убедительно свидетельствует история. С нашей точки зрения, 

этот вывод справедлив и в отношении образования. 

Для нас, авторов проекта «Школа России», традиция — это живая неразрывная связь 

образовательного опыта предшествующих периодов с настоящим, это творческое исполь-

зование всего плодотворного, что было заявлено в минувшем, но не получило своей 

реализации или же, обгоняя время, не смогло быть реализовано в полной мере, хотя и 

сохраняло чрезвычайно перспективную, живительную силу. Убеждены, что истинно 

современное оказывается таковым, когда произрастает из прошлого. 

Вернемся к тем характеристикам предлагаемой модели, которые были выделены как 

наиболее существенные. 

1. Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников. 

Произошедшие в России в последнее десятилетие коренные общественно-

политические изменения освободили личность и вызвали к жизни разнообразные 

педагогические исследования, связанные с многоплановой проблематикой развития 

личности ребенка, в том числе младшего школьника. Крупным достижением педагогики 

стало обоснование личностной парадигмы в образовании. Изменились и цели начального 

образования: на первый план теперь поставлены цели развития личности, воспитания 

нравственных и эстетических чувств, что четко обозначено в стандарте начального обще-

го образования. Однако новый подход имеет глубокие корни. Принципиально важно, что 

«особенность российской культурно-исторической традиции состоит в безусловном при-

оритете воспитания в образовательном процессе» (Е. В. Бондаревская, 2001). Сегодня эта 

традиция осмысливается и возрождается на новом уровне развития общества и педаго-

гической науки. Авторы учебно-методического комплекта «Школа России» всегда 

работали в русле обозначенной традиции, считая, что главное назначение начальной 

школы — воспитательное. В полном соответствии с ней мы создаем и новые программы и 

учебники. 

Приоритетным для нас, как уже было подчеркнуто, является духовно-нравственное 

развитие ребенка. На его поддержку направлено содержание учебных предметов и 

деятельность, связанная с освоением этого содержания. «Обогащенная память и 

подвижная мысль — при мертвом и слепом сердце — создает ловкого, но черствого и 

злого человека!» — писал И. А. Ильин. Вот и сегодня мы ориентируем наши учебники 

прежде всего на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям 

об истинной человечности: доброты, терпимости, ответственности, способности 

сопереживать, готовности помогать другому. Именно духов-но-нравственная доминанта в 

состоянии, по нашему убеждению, обеспечить выполнение культуросозидающей роли об-

разования. 

Обращение в первую очередь к человеческим качествам развивающейся личности ни в 

коем случае не означает недооценки других составляющих развития ребенка: психических 

процессов, творческих способностей, учебной деятельности как ведущей в младшем 

школьном возрасте. Конечно же, оно не означает и недооценки хорошо известных базис-

ных задач начального образования (того, что начальная школа обязана научить ребенка 

осознанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, привить определен-

ные трудовые навыки), а также новых задач, выдвигаемых жизнью (освоение 
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компьютерной грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности). Личность едина, и ее целостное развитие возможно 

только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 

2. Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное 

образование младших школьников. 

Выше уже подчеркивалось, что наш учебно-методический комплект разрабатывается в 

России и для России. Мы считаем принципиально важным ориентировать его на 

воспитание школьников как граждан России. Известно, что освобождение образования от 

груза политизации и идеологизации прошлых лет сопровождалось определенными 

просчетами, приведшими к дефициту базовых ценностей, включающих такие личностные 

качества, как гражданственность и патриотизм. 

Для нас, авторов проекта «Школа России», работа в этом направлении — один из 

безусловных приоритетов. Различные аспекты родиноведческих и краеведческих знаний 

составляют значительную часть содержания наших учебников. Одну из важнейших своих 

задач мы видим в том, чтобы развивать у ребенка интерес к познанию, постижению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

величия. Считаем также необходимым закладывать в младшем школьном возрасте основы 

экономических знаний и правовой культуры. 

Средствами разных учебных предметов мы стремимся воспитывать в детях любовь к 

Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 

к государственным символам Российской Федерации. Мы знакомим детей с образцами 

благородного служения Отечеству, стремимся показать причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте ребенок мог почувствовать себя 

маленьким гражданином великой страны. 

На наш взгляд, граждански-ориентированное образование в начальной школе — одно 

из условий построения и функционирования гражданского общества в России. 

3. Комплект обеспечивает глобально-ориентированное образование младших 

школьников. 

Характеризуя современный мир, мы должны констатировать, что живем в эпоху 

глобализации. При всей своей противоречивости этот процесс имеет впечатляющие, а во 

многом и вдохновляющие перспективы. Россия является неотъемлемым его участником и 

четко заявляет об этом в последнее время: энергично встраивается в мировую экономику, 

активно участвует в мировом культурном процессе, объединяет усилия с другими 

странами для утверждения более безопасного, справедливого и гуманного миропорядка. 

Общеизвестно, что человечество движется к «миру без границ» (в определенном, иногда 

почти буквальном смысле), объединенному современными системами коммуникации, но-

вейшими информационными технологиями, индустрией туризма, личными отношениями 

людей, дружескими и родственными связями. 

В этих условиях, но нашему убеждению, образование с неизбежностью должно стать 

глобально-ориентированным. Его направленность на развитие гражданственности и 

патриотизма ни в коем случае не означает стремления к изоляции от мирового 

сообщества. В наших учебниках Россия предстает перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а ее граждане — одновременно и как жители Земли, 

как часть человечества, как участники мирового развития. Наши учебные программы и 
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учебники построены таким образом, что ребенок с первых лет обучения в школе посте-

пенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления о ее природе, 

странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 

достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением 

деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребенка 

ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование 

толерантности как важнейшего личностного качества. В этом наши подходы созвучны 

современным идеям «культуры мира» (как противоположности «культуре войны»), приз-

нанным международным сообществом и получившим убедительное развитие в педагогике 

(С. Н. Глазачев и др., 1999). 

Исключительно важное значение в условиях глобализации и «стирания» 

государственных границ приобретает владение иностранными языками, благодаря 

которому чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной 

коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России» включены учебники для 

начальных классов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам. 

4. Комплект «Школа России» обеспечивает эко- адекватное образование младших 

школьников. 

Одним из наиболее серьезных вызовов современного мира человеку и человечеству 

является порожденный самими людьми экологический кризис. И это не фантазия 

экологов, стремящихся привлечь к себе внимание, а документально подтвержденная 

реальность, все острее ощущаемая каждым в повседневной жизни. Мир вступил в третье 

тысячелетие с тяжким грузом экологических проблем, которые на наших глазах 

перерастают в глобальную проблему выживания человечества. 

Ответ на этот вызов давно ищут не только экологи, но и общественные деятели, 

философы, педагоги. На рубеже тысячелетий был принят исторический документ ООН 

«Повестка дня на XXI век» и концепция «устойчивого развития», понимаемого как такое 

развитие человечества, при котором его жизненные потребности удовлетворялись бы без 

ущерба для природы и для будущих поколений землян. Вместе с тем ведущие российские 

экологи выступили с теорией «биотической регуляции окружающей среды», поставив 

вопрос о принципиальных биосферных ограничениях развития цивилизации (В. К. 

Горшков, К. Я. Кондратьев, К. С. Лосев, 1996). 

Философское осмысление современной реальности привело к выработке новой 

цивилизационной парадигмы, настоятельно требующей формирования у людей нового 

мировоззрения (Н. Н. Моисеев, 1999). Его называют по-разному — экологическим, 

биосферным, космическим. Но, независимо от названия, оно должно строиться на новой 

системе ценностей, в которой Природа и Жизнь заняли бы место фундаментального 

базиса. 

Стали очевидными новые задачи образования и их масштаб. Появились новые 

термины, например «образование для XXI века», «образование для устойчивого 

развития». В отечественной педагогике И. Д. Зверевым и его школой разработана глубоко 

обоснованная концепция экологического образования как процесса формирования 

экологической культуры личности и общества. На всю совокупность обозначенных 

подходов, идей, концепций, на новое понимание задач образования в XXI веке мы и 

опираемся при создании нашего учебного комплекта. 

Мы называем образование, которое обеспечивается с помощью наших учебников, 

экоадекватным, т. е. адекватным «дому», имея в виду своего рода «встраивание» 
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растущего человека, свободной и творческой личности, в биосферу с ее системой 

императивных ограничений. Мы стремимся развивать у ребенка природосберегающее 

«чувство дома», воспитывать любовь и уважение к Природе во всех ее проявлениях — от 

цветка на подоконнике до целого Мироздания. Поэтому одной из важнейших 

составляющих нашей модели начального образования является экологическая этика и 

связанная с ее освоением эколого-этическая деятельность ученика. Эта деятельность, 

включающая анализ отношения к миру природы, оценку поступков, выработку 

экоадекватных норм жизни, направлена на духовно-нравственное саморазвитие личности 

ребенка в согласии и взаимодействии с Природой. 

Рассмотренные нами характеристики комплекта «Школа России» теснейшим образом 

взаимосвязаны. Все они проецируются на личность ученика и отражают различные аспек-

ты ее целостного развития, а их сочетание обеспечивает гармонизацию интересов 

человека, общества, государства и человечества в образовании. 

Для достижения целей развития личности мы считаем необходимым строить обучение 

на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. Обу-

чение по комплекту «Школа России» носит деятельностный характер. При этом 

предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание 

проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе 

возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую 

методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и 

конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и 

приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность 

и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования 

толерантности. 

Мы постарались придать учебно-методическому комплекту такие качества, как 

фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, вариативность 

(каждый из его компонентов допускает дальнейшее совершенствование, вплоть до замены 

наиболее продуктивным). Эти качества, по нашему убеждению, должны стать 

неотъемлемыми характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с успехом 

выполнять свое высокое предназначение. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Авторы: В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько 

Данная линия учебников имеет, гриф «Рекомендовано» 

 

Пояснительная записка 

Главное назначение начальной школы — воспитательное. Оно состоит в 

целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развивающейся 

личности младшего школьника. Начальная школа обязана научить детей осознанному 

чтению, письму, правильной и полноценной содержательной речи; привить учащимся 

ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус; средствами каждого 

учебного предмета воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, 

своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение к 

другим народам и их национальным культурам; способствовать разностороннему и 

гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. «...Преподавание отечественного языка в 

первоначальном обучении составляет предмет главный, центральный, входящий во все 

другие предметы и собирающий их... результаты...»
1
. Программа по изучению русского 

языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих 

определенной самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение
2
. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Основу всех этих учебных курсов составляет развитие речи, которое придает всему 

процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и нацеливает на 

то, чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и писать, дать младшим 

школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные знания о языке, 

литературе, обогатить речь учащихся, развить их внимание и интерес к речи вообще, при-

вить любовь к чтению книг, особенно художественных. 

Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности, усвоением ими 

простейших грамматико-ор- фографических правил начальный курс русского языка пред-

полагает решение таких основополагающих вопросов, как:  

формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, усвоение 

общечеловеческих моральных ценностей, развитие творческих способностей; 

обогащение конкретных представлений детей об окружающей действительности, о 

человеке, природе и обществе, развитие логического и образного мышления, освоение но-

вого для детей вида деятельности — учебной, умения рационально использовать время на 

уроке; 

овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие устойчивого 

интереса к учебным занятиям, к книге — источнику знаний. 
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При обучении русскому языку реализуются основные дидактические принципы, 

особенно принципы доступности, преемственности, перспективности, развивающей 

направленности, самостоятельности и учета индивидуальных особенностей учащихся. 

Уроки русского языка строятся так, чтобы усвоение детьми знаний, формирование у 

них умений и навыков органически сочеталось с выработкой у каждого ученика положи-

тельных качеств, характерных для общественно активной, критически и конструктивно 

мыслящей личности. 

 

 

 

Обучение грамоте и развитие речи 
Обучение грамоте проводится в 1 классе с сентября в течение шести — восьми месяцев. В 

зависимости от усвоения материала детьми учитель может сократить или увеличить этот период по 

своему усмотрению. В течение этого времени ведется работа по развитию фонематического слуха 

детей; обучению их первоначальному чтению и письму; расширению и уточнению представлений 

детей об окружающей действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений; 

обогащению словаря учащихся и развитию устных (слушание и говорение) и отчасти письменных 

(письмо) видов речи. 

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного 

варианта аналитико-синтети- ческого метода, который учитывает новейшие данные линг-

вистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 

развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий 

уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на 

слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, 

связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и 

слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и 

частично целыми словами чтения предложений и связных текстов. 

Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать на 

письме звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, правильно 

списывать буквы и слова с рукописного и печатного текстов, писать под диктовку слова, 

написание которых не расходится с произношением, и короткие предложения из 

подобных слов, писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных. 

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и 

выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и 

последовательность, обращаться к помощи звуко-буквенных и слоговых схем, 

схематической записи предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и 

выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, 

звуков. 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом — отвечать на 

вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за 

изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о содержании 

детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык 

чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе 
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дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным 

переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с 

текстом и книгой. 

В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, 

повышается культура их речевого общения. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов 

произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на 

других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми. 

Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются 

ими в процессе коллективного чтения — рассматривания детских книг на специальных 

занятиях внеклассным чтением. 

На уроках обучения чтению и письму учитель стремится разнообразить виды 

деятельности с учетом психофизиологических особенностей первоклассников, использует 

занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы 

снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на другое и т. 

п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение 

приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении 

занятий по формированию первоначальных умений и навыков чтения и письма. 

В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и 

единство требований к учащимся семьи и школы, воспитание у детей положительного 

отношения к учебе. 

 

ПРОГРАММА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте и развитие речи 

 

В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный 

(основной) и послебукварный. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитикосинтетическим методом, 

слагается из двух взаимосвязанных процессов: 1) обучение первоначальному чтению и 2) 

обучение письму — и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: 

звук (звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание 

(текст). 

В это же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников 

формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод 

обучения — метод чтения-рассматривания детских книг. 

 

Подготовительный этап (24 ч) 

 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

 

 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем.  

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 
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длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его звуко-слого- вую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-

слоговыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

 

 

Букварный (основной) период (143 ч) 

 

Обучение чтению 

 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и так, как 

они произносятся, т. е. орфоэпически. 

 

Обучение письму 

 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании
1
. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскра-

шивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

                     
1 Леворуких детей не следует учить писать правой рукой, им специально показывается, как надо удобно и правильно 

располагать тетрадь, держать в левой руке карандаш, ручку, пользоваться линейкой. 
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Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами руко-

писного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после их предварительного звукослогового анализа. Списывание слов и предложений с 

образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения 

написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка 

умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные 

гласные, сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

 

Развитие устной речи 

 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков; обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой 

структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л — р, с — з, щ — ж, 

п — б, с — ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов — названий предметов, признаков, действий и объяснение их значе-

ния. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его 

в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым 

оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба 

с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
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перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 

последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

 

Послебукварный период (28 ч) 

 

Письмо. Чтение. Развитие речи. Чтение 

 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, JI. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 

детях, труде, Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения. 

 

Русский язык 

 

Практическое применение правил о правописании жи — ши, ча — ща, чу — щу, о 

большой букве в именах людей и кличках животных, в названиях городов, сел, деревень, 

улпц, рек, о написании предложений (большая буква в начале предложения, точка, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце предложений), о переносе слов с буквой 

в середине слова, с ъ в середине слова, о постановке ударения. 

Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. 

Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных 

предложений. Озаг- лавливание небольшого текста. 

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по 

картине, устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям 

детей (по вопросам учителя), по пословице и др. 

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из таких слов. 
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Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением. 

Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и 

небольших предложений. 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т. д. Работа над формами букв (сходство и различия элементов в буквах) и их 

соединений в словах. 

Выполнение заданий к упражнениям, которые даны в учебнике «Русский язык». 

Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов, в составлении слов и 

предложений по слоговой таблице (шифрование, расшифровывание), упражнения в 

преобразовании слов, их чтение. Простейшие пересказы прочитанного по предложенному 

плану, по условным смысловым вехам (о чем буду рассказывать, с чего начну, что скажу 

потом, …, чем закончу). Самостоятельные устные рассказы по рисунку или серии 

рисунков. 

Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии и прощании, 

при выражении извинения и благодарности. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

 

Россия, русский, язык, город, Москва, ребята, учитель, ученик, человек, мороз, 

воробей, корова, ворона, собака, пальто, народ. 

 

Резервные часы (18 ч)  

 

Резервные часы используются при необходимости более обстоятельного изучения 

какого-либо звука и способов его буквенного обозначения или же проведения отдельных 

уроков для повторения и обобщения определенной группы звуков, имеющих общее 

свойство, например парных по глухо- сти-звонкости и др. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

знать способы их буквенного обозначения; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

определять место ударения в слове; 

вычленять слова из предложений; 

четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 

правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 



- 

 

18 
 

шрифтом; 

грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3—5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; знать гигиенические правила 

письма; 

правильно писать формы букв и соединения между ними; уметь прочитать слово 

орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово 

пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, 

обозначающие несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 

процессе изучения всего программного материала. 

Навыки чтения. I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких 

текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно 

предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, 

предложением и связной речью, начатой в букварный период. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Авторы: Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова 

Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано» 

 

Пояснительная записка 

 

Язык — духовная, культурно-историческая ценность народа, и образование младших 

школьников в области родного русского языка представляет собой определяющее условие 

личностного, духовно-нравственного, эмоционального, интеллектуального развития 

младшего школьника, формирование индивидуальности ребенка, средство становления 

всех форм общения — говорения, письма, слушания, чтения, средство познания 

окружающего мира и самого себя. 

Цель курса — открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших 

школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникаль-

ности родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению. 

Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о 

русском родном языке как целостной системе. Это предполагает: 

1) освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном 

составе родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, 

особенностях словообразования; 

2) знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с основными 

принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи 

— устной и письменной. 

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие 

младших школьников: 

осознание (различение) детьми двух реальностей — окружающего мира и слова, 



- 

 

19 
 

называющего (отражающего) этот мир во всем его многообразии; 

поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям; 

дополнение интуитивного владения языком осознанным отношением к его фактам и 

закономерностям; 

развитие (формирование) способности моделировать факты языка; 

овладение ведущими методами лингвистического анализа — действиями изменения и 

сравнения; развитие фонематического слуха. 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным 

формированием у детей развернутой структуры учебной деятельности и познавательной 

самостоятельности: умение самостоятельно планировать учебную работу и пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами-моделями, алгоритмичес-

кими предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке и самоконтролю. 

Умение планировать учебную работу рассматривается как общий способ учебной 

деятельности: осознание ребенком цели предстоящей работы, необходимых 

познавательных действий и учебных средств для ее выполнения, установление 

последовательности и распределение во времени учебной работы. 

Самооценка и самоконтроль, тесно связанные с умением самостоятельно планировать 

учебную работу, формируются как готовность и способность ученика соотнести 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, решить для себя, 

возможно ли восстановить (по памяти, учебнику, тетради и т. д.) и нужно ли дополнить 

эти знания для успешного выполнения задания. 

Курс включает систему понятий, относящихся к фонетике (звуки речи, их 

фонетическая характеристика, сильная и слабая позиции звуков в слове; звуковой, звуко-

слоговый анализ слова), графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками 

речи и буквами, их обозначающими), слову (морфемный состав слова, лексическое 

богатство языка, прямое и переносное значение слова, синонимы и антонимы, 

многозначность слова; части речи, их лексикограмматические признаки); предложению 

(смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении; словосочетание 

как распространенное слово; виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, интонации; распространенные и нераспространенные предложения; предложения 

простые и сложные; предложение и текст). 

Основной языковой единицей курса является предложение. В связи с предложением 

изучаются другие единицы языка. 

Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами 

природосообразности, поэтапности, непрерывности, с психолого-педагогическими 

особенностями обучения младших школьников. Формируемые языковые понятия 

соответствуют научным представлениям и в дальнейшем не требуют переучивания, а 

нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации. 

Основные разделы программы: 

«Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика» (состав слова), «Морфология» (части 

речи), «Синтаксис и пунктуация», «Орфография», «Речевое развитие», «Чистописание». 

Раздел «Фонетика и графика» представлен следующим содержанием: 

• Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, мягкие и твердые 

согласные звуки. Согласные звуки парные и непарные по звонкости и глухости, по 

твердости и мягкости. Оглушение и озвончение парных согласных в слове (дуб, сказка; 

просьба, молотьба). Чередование звуков в слове (свет — свеча — освещение; друг — 
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дружба — друзья). Представление о сильной и слабой позициях звуков в слове (без 

терминологии) и обозначение этих звуков на письме (дом — дома, дубы — дуб). 

• Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое 

ударение; эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в слове: 

урааа! каррр!). 

• Графика: «перевод слова звучащего в слово написанное». 

• Алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. Соотношение звуков и 

букв. 

Значение (назначение) ( " 1укв е, ѐ, ю, я. 

(мягкого и твердого 

Значение (назначение) 

знаков). 

Буквы, обозначающие согласные звуки, парные по звонкости и глухости. Буквы, 

обозначающие непарные звонкие и глухие согласные звуки. 

Буквы, обозначающие мягкость согласных звуков в слове (ь, е, ѐ, ю, я). Произношение 

согласных перед звуком [и]. 

Буквы, обозначающие раздельное произношение звуков в слове (Илья, подъезд, 

воробьи). 

• Йебуквенные графические средства: дефис (из-за, кто- то), пробел (раздельное 

написание слов: в городе, ко мне, в шесть), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка). 

• Лексика 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. 

Использование словарей русского языка. 

• Морфемика (состав слова) 

Особенности морфемного строя русского языка (слова). 

Корень, приставка, суффикс, окончание как значимые части слова. Морфемы, 

выражающие грамматическое значение слова. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова: сад — садовник, 

посадка, садик; сад — сада — саду — садом — о саде. 

Смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок 

(дом — домик — домище; заговорили — отговорили). Обогащение речи учащихся 

словами, разнообразными по эмоциональной окраске (экспрессивности) и стилю. 

• Морфология (части речи) 

Слово, его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (название предмета, явления природы; признак предмета, 

изменение признака; действие предмета, признак действия и др.). Грамматическое 

значение, грамматические категории, характеризующие слово (род, число, падеж, лицо, 

время, склонение, спряжение). Слово как часть речи. Классификация частей речи и их 

лексикограмматические признаки. 

Имя существительное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, 

падеж. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы кт о?  что? ,  

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам и падежам (склонение имен существительных). Различение существительных 1, 2 

и 3-го склонения. 
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Имя существительное как член предложения. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, падеж; 

согласование с именем существительным. Склонение имен прилагательных. 

Имя прилагательное как член предложения. 

Личные местоимения. Значение и употребление; склонение личных местоимений. 

Личные местоимения как член предложения. 

Глагол, его лексико-грамматические признаки: значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Изменение по временам. Изменение по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. I и II 

спряжение глаголов. 

Глагол как член предложения. 

Наречие. Лексико-грамматические признаки, употребление в речи. Наречие как член 

предложения. 

Предлог, союз. Роль (назначение) в предложении (речи). 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их 

сходство и различия. 

Текст. Признаки текста. Типы текстов. Предложение и текст. 

Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и 

понижение тона, пауза; логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания — 

сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Предложения восклицательные и 

невосклицательные по интонации. Интонация и ее значение для выражения законченности 

высказывания (законченности мысли). 

Простое и сложное предложения. Распространенное и не- распространенное 

предложения. Главные члены предложения, грамматическая основа предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. 

Прямая речь, обращение (общее знакомство). 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания в сложных предложениях (простейшие случаи). 

Анализ и преобразование готового языкового материала, создание (конструирование) 

высказывания: речевой замысел, выбор соответствующих речевых средств, 

конструирование речи (предложения, текста). 

 

Орфография 

 

Знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

терминологии): традиционным, или историческим (написание так называемых словарных 

слов и слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу), основанным на запоминании; 

морфологическим (общие для родственных слов значимые части — морфемы — 

сохраняют на письме единое написание, хотя в произношении различаются в зависимости 

от фонетических условий, в которых оказываются звуки, входящие в состав значимых 

частей слова); фонетическим (написание, соответствующее установке «пиши, как 
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слышишь»). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

правописание сочетаний жи — ши; ча — ща; чу — щу; чк — чн. Раздельное написание 

предлогов со словами; гласные и согласные в приставках; правописание суффиксов -ик-, -

ек-; непроизносимые согласные, двойные согласные; разделительные мягкий и твердый 

знаки. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных; правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание не 

с глаголами. 

Мягкий знак после шипящих в конце имен существительных и глаголов. 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

 

Чистописание 

 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 

красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие мелких 

мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности и плавности 

письма. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить 

в конце I класса (после изучения всех букв алфавита) и во II классе один урок в неделю, в 

III—IV классах — по 8—10 мин на уроках грамматики и правописания. Кроме 

коллективных форм, работа по совершенствованию грамматических навыков проводится 

в индивидуальном порядке. 

Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого 

класса. В I—II классах это упражнения для развития руки и глазомера, письмо букв в по-

рядке усложнения их начертаний, по группам, а также письмо отдельных букв, трудных 

по начертанию. Кроме букв, дети пишут слова, предложения, тексты, упражняются в 

списывании, в письме под диктовку. 

В III—IV классах содержание графических упражнений составляет письмо трудных по 

форме букв, букв, поддающихся при ускорении письма деформации, типичных соеди-

нений букв, письмо слов, предложений, небольших текстов по образцу и самостоятельно 

(при списывании с печатного шрифта, при письме под диктовку). 

На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению 

недочетов каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного 

расстояния между элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения 

параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций прописных 

и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке 

письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. Коллективные 

упражнения по чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на 

уроке грамматическим материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми 

безударными гласными, двойными согласными и т. д. Письмо учащихся начальных 

классов должно быть опрятным, четким, достаточно быстрым. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию 
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школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

старательного отношения к выполнению любой работы. 

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и 

единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для фор-

мирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

 

Речевое развитие
1
 

 

Обогащение активного и пассивного словаря, развитие мотивов и средств речевой 

деятельности, ее содержательности (знание предмета речи), правильности 

(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической), точности 

(соответствие выбора средств языка речевой ситуации), выразительности, благозвучности, 

развитие логической стороны речи; 

способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-

смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и 

логическое, эмоциональное; 

развитие двух планов речи — внутреннего и внешнего (на уровне замысла, 

выстраивания логики, выбора слова, интонации и т. д.). 

Воспроизведение или самостоятельное создание небольшого текста (повествования, 

описания), несложных лингвистических текстов (с опорой на аналитические планы). 

Проверка и оценка усвоения программы. Основными видами письменных работ по 

русскому языку являются списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, 

зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), тесты, обучающие изложения и 

сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс— 8—10, III класс — 

10—12, IV класс--12—15. Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: I класс, в конце года—15—17; II класс, в первом полугодии — 30—35, в конце 

года — 40—45; III класс, в конце первого полугодия — 50—55, в конце года — 55—60; IV 

класс, в конце первого полугодия — 65—70, в конце года — 75—85. 

В текстах, предназначенных для изложения во II классе, количество слов для каждого 

класса соответственно увеличивается на 15—20. Тексты по содержанию подбираются 

с учетом их познавательного, воспитательного воздействия на учащихся. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. 

Учитель может самостоятельно распределять количество часов по темам программы, 

опираясь на собственный опыт и уровень подготовленности учащихся конкретного 

класса. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать: 

изученные части речи, их лексические и грамматические признаки; 

значение и назначение корня, приставки, суффикса, окончания для образования 

однокоренных слов и разных форм одного и того же слова; 

                     
1 В этом разделе программы отражено содержание работы по речевому развитию младших школьников в связи с 

изучением фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса в течение всех лет обучения в начальной школе на 

каждом уроке. 
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типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске (интонации); 

признаки простого и сложного, распространенного и нераспространенного 

предложений, главных и второстепенных членов;  

уметь: 

различать буквы и звуки; 

анализировать — кратко характеризовать, различать и сравнивать: 

• звуки речи и буквы, их обозначающие; 0 сильное и слабое положение звуков в 

слове; 

• состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание) изученных частей речи; 

• однокоренные слова и формы слов; 

• предлоги и приставки; 

• лексико-грамматические признаки изученных частей речи (имени 

существительного, имени прилагательного, глагола, личного местоимения, наречия); 

• словосочетание и предложение; простое и сложное распространенное и 

нераспространенное предложения; сложное предложение и предложение с 

однородными членами; виды предложений по цели высказывания и интонации 

(эмоциональной окраске); 

• различать произношение и написание слов, находить способы проверки написания 

слов (изменением формы слова, подбором однокоренных слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарями; 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике в форме повествования и описания; 

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения; 

• воспроизведения и создания несложных лингвистических текстов; 

• разборчивого и аккуратного списывания (70—90 слов) и письма под диктовку 

текстов (75—85 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами (знаками 

препинаниями). 

 

П Р О Г Р А М М А
1
 

I  КЛАСС (48 ч) 

Фонетика и графика (27 ч) 

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные, буквы, их обозначающие. 

Обозначение буквами е, ѐ, ю, я двух звуков в начале слова [йэ], [йо], [йу], [йа]. 

                     
1 Программа обеспечена: Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык: Учеб. для 1 кл. нач. шк.— М.: Просвещение, 

2004; Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2 ч.— М.: Просвещение, 2004; Зеленина Л. М., 

Хохлова Т. Е. Русский язык. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч,— М.: Просвещение, 2004; Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский 

язык. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2 ч,— М.: Просвещение, 2005; Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык в начальной 

школе: 1 кл.: Кн. для учителя,— М.: Просвещение, 2000; Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык в начальной школе, 2 

кл.— Кн. для учителя,— М.: Просвещение, 2002; Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык в начальной школе, 3 кл.: Кн. 

для учителя,— М.: Просвещение, 2002; Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык: Дидактический материал для 2 кл.— 

М.: Просвещение, 2004; Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык: Дидактический материал для 3 класса.— М.: 

Просвещение, 2005. 
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Звук [й] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь (мягким 

знаком), буквами е, ѐ, ю, я. 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й], [ч], [щ]. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. 

Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу 

— щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных 

(общее знакомство). 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных на конце слова и перед 

гласными (общее знакомство). 

Слово (11 ч) 

 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Слово — имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу, слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их 

лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

 

Синтаксис и пунктуация (10 ч) 

 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске. Интонация; предложения восклицательные и невосклицательные. 

Оформление предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на 

письме (знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, 

мальчик, мебель, медведь, морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, 

сорока, тарелка, учитель. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 

 

В результате изучения русского языка в I классе ученик должен знать / понимать: 

виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

оформление предложений на письме; 

смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их 

обозначающие;  

звук [й] и буква й; 
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слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для 

переноса;  

гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме; 

согласные только твердые, согласные только мягкие;  

согласные, парные по звонкости и глухости; соотношение количества звуков и букв 

в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

соблюдения орфоэпических норм (норм литературного произношения) в наиболее 

употребительных словах; 

оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; правильного употребления знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); правильного 

употребления прописной буквы в начале предложения;  

деления слов на слоги и для переноса;  

определения ударного слога в слове;  

использования прописной буквы в именах собственных;  

написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу;  

обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;  

правильного написания слов типа пень, яма;  

правописания слов с непроверяемыми орфограммами;  

четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом; 

письма под диктовку текстов (15—17 слов) с известными орфограммами и знаками 

препинания; 

устного составления текста из 3—5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определенную тему. 

 

II КЛАСС (170 ч) 

Фонетика и графика (50 ч) 

 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая 

характеристика. 

Основные гласные звуки [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; 

гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ѐ, ю, я. 

Обозначение буквами е, ѐ, ю, я двух звуков [йэ], [йо], [йу], [йа] в начале слова, после 

гласных и после разделительного мягкого знака. 

Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук 

[й] и буква й. Различение звуков [й] и [и] и букв, их обозначающих. 

Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове. Сильная и слабая 

позиции гласного звука в слове (без терминологии). Соотношение произношения и 

обозначения их на письме. 
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Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции 

парных согласных звуков в слове. Соотношение произношения и обозначения их на пись-

ме. Парные и непарные согласные по твердости и мягкости. Обозначение мягкости 

согласных на письме ь (мягким знаком) и буквами е, ѐ, ю, я. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях, кличках животных, названиях городов, рек и т. д. 

 

Лексика
1
 

 

Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение 

тематики их самостоятельных высказываний. 

Уточнение, сравнение и различение лексического значения изучаемых частей речи 

(имя существительное, имя прилагательное и глагол). 

Толкование значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова 

и речевые ситуации их употребления. 

Особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование; сказка, 

загадка и т. д.). 

 

Морфология и морфемика (56 ч) 

 

Части речи (30 ч) 

 

Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

существительного. Вопросы к то '  чт о?  Изменение существительных по числам. 

Имя собственное. 

Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы что 

д ел ать?  чт о  сдел ать?  Изменение глаголов по числам. 

Имя прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

прилагательного. Вопросы к ак ой?  к ак ая?  как о е?  к аки е?  Изменение имен 

прилагательных по числам. 

Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

 

Состав слова (26 ч) 

 

Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова, близкие по 

смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся 

корень, но не однокоренные. Многозначные слова. 

Безударные гласные и их обозначение на письме. Непроверяемые безударные 

гласные в слове. 

Парные согласные и их обозначение на письме. 

Способы проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова (изменение 

числа, подбор однокоренных слов). Понятие об орфограмме. 

                     
1 Раздел «Лексика» содержательно представлен в разделах «Предложение», «Части речи», «Состав слова». 
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Синтаксис и пунктуация (20 ч) 

 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, 

состоящие из одного или нескольких слов. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Словосочетание 

(практическое ознакомление). 

Текст. Типы текстов (повествование, описание). 

Повторение пройденного за год (10 ч)  

Чистописание (34 ч) 

 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных, 

прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ги, И, Ш, п, р, т, 

г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) Сс, Ее, Оо, а, 

д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 6) н, ю, II, Ю, Кк\ 7) В, Зз, Ээ, Жж, Хх, ф; 8) 

ф, у, г, п, т, р, б, д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их на-

чертании: П, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Фи др.; а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

 

Алфавит, арбуз, берѐза, воробей, ворона, город, горох, девочка, дежурный, деревня, 

завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лимон, лисица, лопата, мальчик, 

машина, мебель, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, одежда, пальто, пенал, петух, 

платок, посуда, работа, ребята, Россия, русский (язык), сапоги, сахар, собака, сорока, 

стакан, тарелка, тетрадь, ученик, учитель, хорошо, ягода, язык. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 

II класс 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать. 

предложение как единицу речи; 

термины и грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания (предложения повествовательные, вопросительные и побудительные); 

предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания — точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
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признаки текста и типы текстов (повествование, описание); главные члены предложения; 

связь слов в предложении; различие словосочетания и предложения; термины, 

лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, число) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; основные гласные звуки; 

назначение букв е, ѐ, ю, я обозначают два звука; различие деления слов на слоги и для 

переноса; влияние ударения на смысл слова; различие звуков [и] и [й] и букв, их 

обозначающих; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и 

мягкости; обозначение мягкости согласных на письме; 

роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; алфавит, название букв русского 

алфавита; употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках 

животных, названиях городов, рек и т. д.; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря речи 

учащихся; 

выделения главных членов предложения (грамматической основы, без терминологии) 

и установления связи слов в предложении; 

составления предложений на заданную тему; использования в устной и письменной 

речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонационного или 

пунктуационного); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным рисункам); 

выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола — 

по двум признакам — значению и вопросу; 

орфографической правильности речи учащихся; проверки обозначения на письме 

безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором 

однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; правильного написания слов с буквой й; 

обозначения мягкости согласных на письме; написания слов с гласными и согласными 

орфограммами в слове; с разделительным мягким знаком (ь);  

использования прописной буквы в именах собственных; использования алфавита в 

работе со словарем; каллиграфически правильного списывания слов, предложений, 

текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40—45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 
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Ill КЛАСС (170 ч) 

 

Повторение (16 ч) 

 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие. Сильная и слабая 

позиции гласных и согласных звуков в слове. Произношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных. Понятие об орфограмме. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягких согласных на письме. 

Слово как единица языка. Значимые части слова. Корень слова. Слова однокоренные. 

Слово как часть речи. Имя существительное: лексическое значение; вопросы кто? 

что?; начальная форма; употребление в предложении. 

Имя прилагательное: лексическое значение; вопросы как ой?  как ая?  какое?  

к аки е? ;  изменение по числам; словосочетание прилагательных с существительными; 

употребление в предложении. 

Глагол: лексическое значение; вопросы что д е л ать?  чт о  сд ел ать? ;  употребление в 

предложении. 

Предложение. Словосочетание. Текст (описание, повествование). Связь слов в 

предложении. Главные члены предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация 

(восклицательная и невосклицательная). 

Лексика
1
 

Слова, близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. Объяснение 

значения слова подбором синонимов и антонимов. Употребление в речи устойчивых сло-

восочетаний (добрый молодец; боярин знатный; купец богатый; красная девица и др.). 

Особенности словарного состава пословиц, поговорок, загадок. 

Смысловое значение и эмоциональные оттенки слова, передаваемые 

словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами). 

 

Морфология и морфемика (126 ч) 

Состав слова (64 ч) 

 

Значимые части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова 

(существительных, прилагательных, глаголов с приставками и без приставок). 

Правописание суффиксов -ик, -ек. 

Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, 

над-, с-. 

Приставка и предлог. 

Разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. 

Сложные слова. Соединительные гласные о и е. 

                     
1 Раздел «Лексика» содержательно представлен в разделах «Предложение», «Морфология» и «Морфемика». 
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Части речи (62 ч)  

 

Имя существительное (22 ч)  

 

Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, 

действие или признак. Существительные собственные и нарицательные. 

Основные грамматические признаки имени существительного. Вопросы к то?  что?  

Начальная форма имени существительного. Род, число, изменение существительных по 

вопросам (падежам). Понятие о склонении существительных. 

Существительные с твердой и мягкой основами и их склонение. Употребление 

существительных в речи. Роль в предложении. 

 

Имя прилагательное (18 ч)  

 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы какой?  

к ак ая?  к ак о е?  к аки е?  Связь прилагательных с существительными. Род 

прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам, родам. 

Понятие о склонении прилагательных. 

Родовые окончания прилагательных. 

Употребление прилагательных в речи. 

 

Глагол (22 ч)  

 

Лексическое значение. Глаголы, обозначающие действие предмета, его состояние, 

изменение признака предмета. 

Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы что д ел ать?  чт о  сдел ать?  

Время, лицо, число глаголов. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов 

по числам. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Употребление глагола в речи (в предложении). 

 

Личные местоимения 

 

Общее понятие о личных местоимениях. (Понятие о личном местоимении дается в 

связи с изучением тем «Предложение» и «Глагол».) 

 

Синтаксис и пунктуация (18 ч) 

 

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без терминологии). 
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Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Логическое ударение. Интонация перечисления. 

 

Повторение пройденного за год (10 ч) 

 

Чистописание 

 

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу 

детей на письмо по одной линейке (освоение новой высоты, ширины букв). Письмо 

трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений типа з, к, ж, в, ч, б, д, 

у, я и др.; Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, У, Д, Ф, К, В и др.; Пп, Чч, Рр, Вв, Ее, Зз, Уу и др. Связное, 

ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

 

Алфавит, арбуз, берѐза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, 

декабрь, деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, картофель, 

квартира, класс, комната, коньки, корова, кровать, ладонь, лагерь, лестница, лимон, 

лопата, магазин, малина, мебель, медведь, месяц, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, 

Москва, народ, ноябрь, обед, овѐс, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, 

пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, Россия, 

пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, 

сентябрь, сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тетрадь, 

товарищ, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, 

хорошо, четверг, яблоко, ягода, язык, январь. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 

III класс 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать /понимать: 

главные и второстепенные члены предложения; предложения распространенные и 

нераспространенные; значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; чередование согласных и 

беглые гласные в слове; употребление разделительных мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков; 

различие приставок и предлогов; 

лексическое значение, грамматические признаки имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; употребление в речи различных частей речи; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

активного использования учащимися в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространенных, 

нераспространенных), по эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных), 

правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; разбора слов по составу, применения способов проверки и 

правописания слов с безударными гласными, парными, непроизносимыми, двойными 
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согласными, с суффиксами -ик, -ек, с изученными приставками; правописания сложных 

слов и глаголов с не; 

написания слов с непроверяемыми орфограммами;  

письма под диктовку текстов (55—60 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 

IV КЛАСС (170 ч) 

 

Лексика
1
 

 

Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова, 

противоположные по значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова. 

 

 

 

Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы: злость 

— злоба; ходьба — хождение; старик — старче; близко -- близехонько; тигриные — 

тигровый; вымазать — измазать; выкупать — искупать; напугать — испугать). 

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик — домище; открыть — 

закрыть; уснуть — проснуться). 

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть 

крышкой; писать письмо; бегать бегом; всякая всячина). 

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.). Слова с оценочной 

семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.). 

Морфемика (состав слова) 

Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной 

формы глаголов. Глагольные суффиксы как признак спряжения глагола. 

Формообразующий суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 

Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме 

(вод|а| — сущ. ж. p., I склонения; сен[о] — сущ. ср. p., II склонения); окончаний имен 

прилагательных в начальной форме (сильн|ая| — ж. р., тв. основа; болыи[ой~| — м. р., тв. 

основа и др.); личных окончаний глаголов (беле] ет ] — 3-е л., ед. ч., наст, время и др.). 

Роль приставок в образовании глаголов (ходить — уходить — переходить — заходить) 

и изменении оттенков их значений (заговорила — отговорила; прибежать — убежать; при-

ходить — уходить и др.). 

 

Морфология (120 ч) 

 

Имя существительное (40 ч) 

 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен 

существительных, изменение по числам и вопросам. Имена существительные собственные 

                     
1 Разделы «Лексика» и «Морфемика» (состав слова) в IV классе содержательно представлены в разделах 

«Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Повторение». 
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и нарицательные. Имена существительные 1, 2 и 3-го склонения. 

Склонения имен существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой 

основами, кроме существительных на -мя. -ий. -ие. -ия. 

 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. 

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. 

Существительное как член предложения. 

Употребление имен существительных в речи. 

 

Имя прилагательное (25 ч) 

 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание 

прилагательных с существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и 

вопросам. 

Склонение имен прилагательных. 

Склонение прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твердой 

и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой 

основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. 

Способы проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного 

числа. Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

 

Личные местоимения (7 ч) 

 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя 

существительное. 

Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

 

Глагол (45 ч) 

 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы что д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а т ь ?  Время 
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глагола. Лицо глагола. Число глагола. Изменение глагола по временам, лицам и числам. 

Спряжение глаголов. I и II спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Мягкий знак в 

глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределенной формы — стеречь, 

беречь и др. Различие правописания глаголов на -тся, -ться. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи. 

 

Наречие (3 ч)  

 

Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия, 

называющие признак, время, место и направление действия. 

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Наречие как член предложения. 

Употребление наречий в речи. 

 

Синтаксис и пунктуация (30 ч)  

 

Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (обстоятельство, определение, дополнение). 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные 

члены предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные 

сказуемые; однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами с союзами и без союзов. 

Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, 

но. Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными 

сказуемыми. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Особенность интонации предложений с обращением. 

 

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах (20 ч)  

 

Чистописание 

 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующие формированию скорописи. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берѐза, беседа, 

беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, волноваться, воробей, ворона, 
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восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, 

двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, 

железо, жѐлтый, завод, завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, 

земледелие, землянка, иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, 

карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, килограмм, класс, колесо, коллектив, 

коллекция, командир, командовать, комбайн, комната, коньки, корзина, корова, 

космонавт, костер, кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, 

мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, металл, метро, молоко, молоток, 

морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, оборона, овѐс, овощи, 

огород, огурец, одежда, одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, 

пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, 

понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветли-

во, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, растение, ребята, 

революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолѐт, сапоги, 

сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, 

сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, товарищ, топор, 

трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, 

хозяйственный, хозяйство, хорошо, четверг, чѐрный, шестнадцать, шоссе, шофѐр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, январь. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих IV класс 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать /понимать: 

признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих предложениях; 

признаки главных и второстепенных членов предложения; 

термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; лексико - грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, личных местоимений, глагола, наречия; 

морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий; 

признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения;  

правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных, 

имен прилагательных и глаголов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности 

использовать в самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений, 

различных по синтаксическому строю (сложных, простых, распространенных, 

предложений с однородными членами); 

выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, 

интонация) и правильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных но 

составу; 

устного и письменного составления предложений и текстов на определенную тему и 

текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравле-

ние; 

правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и 
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аккуратного списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку (75—85 

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т. д.); 

готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, к 

самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей, таблиц, 

алгоритмов и т. д.), готовности к самооценке и самоконтролю. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова 

Учебники данной системы имеют гриф «Рекомендовано» 

 

 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения
1
 призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному твор-

честву и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноцен-

ное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность. 

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит 

с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать 

огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель 

задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно 

пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в средство создания образов, 

заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, 

почему, за казалось бы обычными словами, возникает целый мир (реальный или 

фантастический, волшебный), который начинает волновать читателя, будить воображение, 

заставляет его размышлять. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении 

литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится 

лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание начинающего читателя должно 

быть обращено на словесно-образную природу художественного произведения, на 

отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

                     
1 Курс обеспечивается учебниками «Родная речь» для учащихся 1—4 классов авторов Л. Ф. К л и м а н о в о й ,  В .  Г .  

Г о р  е д к о г о ,  М .  В .  Г о л о в а н о в о й .  
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Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений 

для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно худо-

жественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, 

которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, 

формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип 

предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художе-

ственный образ. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство 

создания словесно-художественно- го образа, через который автор выражает свои мысли, 

чувства, идеи. 

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, 

имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь 

отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани 

произведения. (Например: «Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 

Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в 

его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но 

и нейтральные слова и выражения. 

Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных 

эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной 

школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность 

художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

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

драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике, 

нравственно-эстетической идее, художественной форме, композиции. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 

творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, 

необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения 

литературных произведений, характерный для курса литературы в средних и старших 

классах школы, вводится постепенно. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения 

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное дей-

ствие, протекающее во внутреннем плане. 

Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование 

целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), 

интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости 

(беглое чтение); на втором году обучения — постепенное введение чтения про себя; на 

третьем и четвертом годах обучения — наращивание скорости чтения и овладение 
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рациональными приемами чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. 

Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся 

овладевают приемами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные 

задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу 

приемов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков 

воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. 

В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», 

«Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение и развитие 

опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от класса к классу постепенно 

расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих 

сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 

качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведеними об авторе — 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в 

ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного 

отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс 

обучения те приемы и способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать 

художественное произведение на основе проявления собственных творческих 

способностей. 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота 

восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-

чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. 

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение» в 1 

классе, включает: 

учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. К лим ано в а ,  В .  Г .  Г ор ец кий ,  М.  В .  

Г ол ов ан о ва ) ;  

пособие «Читалочка» (автор Л. Ф. К л им ано в а ) ;  книгу для учителя «Уроки 

литературного чтения» по учебнику «Родная речь. 1 класс». 

Для учащихся 2—4 классов комплект включает: 

учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. К лим ано в а ,  В .  Г .  Г ор ец кий ,  М.  В .  
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Г ол ов ан о ва ) ;  

книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебникам «Родная речь» для 2—

4 классов. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

 

ПРОГРАММА
1
 

 

I КЛАСС (36 ч) 

 

Круг произведений для чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

                     
1 На внеклассное чтение в 1 классе отводится 20 минут один раз в неделю. Во 2—4 классах внеклассное чтение 

проводится два раза в неделю по 20 минут. 
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Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пиво- варовой. 

 

Я и мои друзья (7 ч) 

 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энти- ным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

 

О братьях наших меньших (2 ч) 

 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

II КЛАСС (136 ч)  

 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

 

Самое великое чудо на свете 

Читателю. Р. Сеф. 
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Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу-

равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

 

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

 

Русские писатели (31 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

 

Из детских журналов 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гер- нет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светлопушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». 

 

Писатели — детям (83 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»), 

 

Я и мои друзья 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

 

И в шутку и всерьез 
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1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»; 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

 

Литература зарубежных стран (8 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целе-

сообразно выделить не менее 8—10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Ill КЛАСС (102 ч)
1
 

 

Самое великое чудо на свете 

 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество 

 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван- царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

 

Поэтическая тетрадь 1 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

 

Великие русские писатели 

 

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот 

год осенняя погода...», 

«Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

                     
1 В 3 и 4 классах возможно один час добавить из вариативной части Базисного учебного плана. 
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бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

 

Поэтическая тетрадь 2 

 

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка 

Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

 

Литературные сказки (8 ч) 

 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

 

Были и небылицы 

 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. 

И. Куприн. «Слон». 

 

Поэтическая тетрадь 1 

 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

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

 

Люби живое 

 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Ми- китов. «Листопадничек»; 3. В. 

И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. 

Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. Г1. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

 

Поэтическая тетрадь 2 

 

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

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

«Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. II. Платонов. «Цветок 

на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

 

По страницам детских журналов «Мурзилка»  

и «Веселые картинки» 

 

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 

2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые 
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стихи». 

 

Зарубежная литература (10 ч) 

 

«Храбрый Персей». 

Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

IV КЛАСС (102 ч)  

 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки 

из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произве-

дений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 

 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 

 

О былинах. 

«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

 

Из русской классической литературы (20 ч) 

 

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

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Ке- риб»; 4. А. П. 

Чехов. «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 

 

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

 

Сказки русских писателей 

 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
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Делу время — потехе час 

 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

 

Страна далекого детства 

 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

 

Поэтическая тетрадь 

 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

 

Природа и мы 

 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 

«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь 

 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 3. Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

 

Родина 

 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 

3. А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...»; 

4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

 

Страна «Фантазия» 

 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 

К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература (7 ч) 

 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 4 классе 

начальной школы 

Обучающиеся должны: 

владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

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

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

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

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

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

вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков; 

знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, 

в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Авторы: М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бангпова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. 

В. Степанова 

 

Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано» 

 

Пояснительная записка 

 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-

ствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

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

необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с 

планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным 

материалом и др.). 

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 
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обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 

курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет, соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 

интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической 

частью школьного математического образования. 

 

Основные вопросы курса 

 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается 

с первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами 

предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми 

опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести 

обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при 

решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а 

также в быту. 

Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые важные 

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

натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду, устанавливаются 

соотношения между любым числом ряда и всеми предшествующими или последующими 

числами, выявляется возможность продолжения этого ряда, 

учащиеся знакомятся с различными способами сравнения чисел (сначала на основе 

сравнения соответствующих групп предметов, а затем по месту, которое занимают 

сравниваемые числа в ряду). 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с названиями 

действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, неравенство. При этом 

имеется в виду, что математические термины должны усваиваться детьми естественно, 

как усваиваются ими любые новые для них слова, если они часто употребляются 

окружающими и находят применение в практике. 

В дальнейшем, во 2 классе, вводятся термины выражение, значение выражения. 

Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической 

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

Они учатся читать и записывать простейшие математические выражения вида 5 + 4, 7 - 2 ,  

а также более сложные выражения вида 6 + (6 —2). 
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Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и учащихся звучит: 

«Найдем значение выражения», «Сравним выражения» и т. п. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических 

действий и основанными на них приемами вычислений. Так, в теме «Числа от 1 до 10» 

дети знакомятся с переместительным свойством сложения, учатся пользоваться приемом 

перестановки слагаемых в тех случаях, когда его применение облегчает вычисления 

(например, в случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). На основе практических действий с 

предметами учащиеся знакомятся с тем, что прибавить или вычесть число можно по 

частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 1 ,  6 - 3  =  6 - 2 - 1 ) .  Таким образом, учащиеся 

практически знакомятся с сочетательным свойством сложения, которое во 2 классе будет 

специально рассмотрено и сформулировано. Ознакомление со связью между сложением и 

вычитанием дает возможность находить разность, опираясь на знание состава чисел и 

соответствующих случаев сложения. 

Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить своевременный 

переход от развернутого объяснения решения ко все более лаконичным устным 

пояснениям, а затем к выполнению действий без пояснений. 

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

табличного сложения и вычитания. Внетабличное сложение и вычитание, умножение 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления рассматриваются в теме «Числа от 

1 до 100», которая изучается на втором и третьем годах обучения. 

Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц сложения и 

умножения, важно не только своевременно создать у детей установку на их запоминание, 

но и организовать повседневную тренировочную работу, а также систематический 

контроль за усвоением таблиц каждым учеником. 

Перед изучением внетабличного умножения и деления дети знакомятся с разными 

способами умножения или деления суммы на число (в случае, когда каждое слагаемое де-

лится на это число). Изученные свойства действий используются также для 

рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении значений выражений, 

содержащих несколько действий. 

Наряду с устными приемами в программе уделяется большое внимание обучению 

детей письменным вычислениям. Эта работа начинается уже в теме «Сотня». Впервые 

программа предусматривает ознакомление учащихся с записью сложения и вычитания 

столбиком во 2 классе при рассмотрении более сложных случаев сложения и вычитания в 

пределах 100. На третьем и четвертом годах обучения в теме «Числа от 1 до 1000» дети 

знакомятся также с письменными приемами умножения и деления на однозначное число. 

В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации и 

четырех арифметических действий над многозначными числами. 

Учащиеся знакомятся с классами не только тысяч, но миллионов и др. Это дает 

возможность сформировать и закрепить представления детей о том, как образуются 

классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. Однако выполнение 

арифметических действий ограничено пределами миллиона. 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий 

важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко 

сформулированной последовательности операций, которые должны быть выполнены. При 

рассмотрении каждого из алгоритмов сложения, вычитания, умножения или деления 

четко выделены основные этапы — план рассуждений, подлежащий усвоению каждым 
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учеником. Это поможет правильно организовать процесс формирования вычислительных 

умений. В этом процессе должен осуществляться своевременный переход от подробного 

объяснения каждого шага рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда 

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

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

После того как алгоритм усвоен, требование проговаривать каждый шаг может 

искусственно замедлить выполнение вычислений и оправдано только при исправлении 

допущенных учеником ошибок. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 

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

дети имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и вычитание. Здесь они 

усваивают, что действия выполняются в том порядке, как они записаны: слева направо. Во 

2 классе вводятся скобки как знаки, указывающие на изменение порядка выполнения 

действий. Правила о порядке выполнения действий усложняются при ознакомлении с 

умножением и делением в теме «Числа от 1 до 100». В дальнейшем, на последнем году 

обучения в начальной школе, рассматриваются новые для учащихся правила о порядке 

выполнения действий в выражениях, содержащих две пары скобок или два действия 

внутри скобок. Эти правила иллюстрируются довольно сложными примерами, 

содержащими сначала 2—3, а затем 3—4 арифметических действия. Следует подчеркнуть, 

что правила о порядке выполнения действий — один из сложных и ответственных 

вопросов курса. Работа над ним требует многочисленных, распределенных во времени 

тренировочных упражнений как репродуктивного, так и творческого характера. Умение 

применять эти правила в практике вычислений вынесено в основные требования 

программы на конец обучения в начальной школе. 

Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений является 

одной из основных задач начального обучения математике, так как это необходимо для 

продолжения обучения и позволяет решать любую вычислительную задачу без 

использования специальных средств. 

Вместе с тем, поскольку в настоящее время получили довольно большое 

распространение микрокалькуляторы, можно к концу обучения в начальной школе 

ознакомить учащихся с их использованием для проведения вычислений и проверки их 

правильности. С учетом реальных условий работы с классом — при наличии 

микрокалькуляторов у всех учащихся — можно выполнять на уроках специальные 

упражнения, направленные на формирование навыков работы с микрокалькулятором. 

Однако такая работа не должна идти в ущерб выполнению основных требований 

программы. 

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности 

находят применение при решении соответствующих конкретных задач. Например, 

решение так называемых простых текстовых задач (задач, решаемых одним действием) 

способствует более осознанному усвоению детьми смысла самих действий, отношений 

больше — меньше (на несколько единиц и в несколько раз), столько же (или равно), 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, использованию действий вы-

читания (деления) для сравнения чисел. Именно на простых текстовых задачах дети 

знакомятся и со связью между такими величинами, как цена — количество — стоимость; 

норма расхода материала на одну вещь — число изготовленных вещей — общий расход 
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материала; скорость — время — пройденный путь при равномерном прямолинейном 

движении (расстояние); длины сторон прямоугольника — его площадь и др. 

Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их 

подборе и расположении во времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить 

наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления 

задач, сходных в том или ином отношении, а также задач взаимно обратных. Это 

исключает возможность выработки штампов и натаскивания в решении задач: дети с 

самого начала будут поставлены перед необходимостью каждый раз проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, для того чтобы осознанно выбрать 

то или иное действие для ее решения. 

К общим умениям работы над задачей относится и умение моделировать описанные в 

ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида условных 

изображений (предметный рисунок, графическая схема, чертеж). 

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

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

главным образом на применение знаний конкретного смысла действий, на сопоставление 

различных случаев использования одного и того же действия, противопоставление случа-

ев, требующих применения различных действий. В дальнейшем сложность 

рассматриваемых задач постепенно возрастает. Это могут быть и задачи, решаемые в 3—4 

действия. Однако главным в усложнении задач является не столько увеличение числа 

действий, которыми они решаются, сколько относительная сложность распутывания того 

клубка связей, которые существуют между данными и искомым. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 

решения предлагаемых задач, применять общие подходы к их решению. 

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

в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос 

задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого арифметического 

действия и пояснять полученные результаты, записывать решение задачи на первых порах 

только по действиям, а в дальнейшем и составлять по условию задачи выражение, 

вычислять его значение, устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность ее решения. Важно, чтобы учащиеся подмечали возможность различных 

способов решения некоторых задач и сознательно выбирали наиболее рациональный из 

них. 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении 

задач. Числовой и сюжетный материал для этого берется как из учебника, так и из окружа-

ющей действительности. 

Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос задачи или 

ее условие при сохранении вопроса, снять его, предложив учащимся самим определить, 

что можно узнать из условия задачи, или поставить дополнительный вопрос и др.). 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, 

объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание их практического значения и пробуждает у учащихся интерес к 

математическим знаниям. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе 

позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами 

окружающей действительности. 
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Важным понятием в курсе математики является понятие величины. При 

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

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

понятием длины сначала используют прием сравнения на глаз, затем — прием наложения, 

на следующем этапе вводятся различные мерки. В ходе практического выполнения таких 

заданий учащихся подводят к самостоятельному выводу о необходимости введения 

единых общепринятых единиц каждой величины. Дети знакомятся с измерительными 

инструментами. 

Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течение всех 

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

становится пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо рассмотреть соотношения 

между единицами каждой величины. Эти соотношения усваиваются учащимися при вы-

полнении различных заданий и заучивании соответствующих таблиц. Программой 

предусмотрено также изучение сложения и вычитания значений величин, выраженных в 

одних и тех же единицах (длины, массы, времени и др.), умножение и деление значений 

величины на однозначное число. 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых 

их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), 

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

При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, 

рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника); упражнений, направленных на развитие 

геометрической зоркости (умения распознавать геометрические фигуры на сложном 

чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.). 

Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с изучением 

арифметических вопросов. Так, с самого начала геометрические фигуры и их элементы 

используются в качестве объектов счета предметов. После ознакомления с измерением 

длины отрезка решаются задачи на нахождение суммы и разности двух отрезков, длины 

ломаной, периметра многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата), а в 

дальнейшем и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение площади 

прямоугольника (квадрата) связывается с изучением умножения, задача нахождения 

стороны прямоугольника (квадрата) по его площади — с изучением деления. 

Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) используются и в 

качестве наглядной основы при формировании представлений о долях величины, а также 

при решении разного рода текстовых задач. Трудно переоценить значение такой работы 

при развитии как конкретного, так и абстрактного мышления у детей. 

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким 

важным математическим понятием, как понятие переменной. Уже в теме «Числа от 1 до 

10» после введения названий компонентов и результатов сложения и вычитания учащимся 

предлагаются упражнения, в которых, например, значения слагаемых заданы в табличной 

форме, требуется найти суммы и заполнить соответствующие клетки таблицы. В 

дальнейшем вводится буквенное обозначение переменной. Дети учатся находить значения 

буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
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Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида □ ±3 = 7, учащиеся 

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

формируется понятие о том, что значит решить уравнение. В теме «Числа от 1 до 100» 

программой предусмотрено решение уравнений на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. В 4 классе усложняется и структура решаемых 

уравнений (х- 8 = 246-86 и т. п.). Это способствует формированию у детей понятий: 

равенство, левая и правая части равенства, верное (неверное) равенство. 

Буквенная символика используется при формировании некоторых обобщений. Так, 

например, в записях вида 1 - b  =  b ,  а - 1 = а ,  0-с = 0, 6-0 = 0 и т. п. фиксируются общие 

положения, важные для понимания смысла действий. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

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

обучение). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 

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

уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их в ходе практических 

работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к 

учащимся. 

Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством М. И. 

Моро разработан учебно-методический комплект пособий, включающий учебники для 

всех классов начальной школы, тетради на печатной основе для 1—4 классов, 

специальные тетради для работы с детьми, интересующимися математикой, методические 

пособия для учителя (тематические и поурочные методические рекомендации для каждого 

класса, сборники традиционных и тестовых заданий для контроля, демонстрационные 

таблицы и др.). 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 

использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 

индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

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

определяется уровень требований, необходимых для преемственной связи с курсом 

математики в среднем звене школы. 

 

ПРОГРАММА 

 

I КЛАСС (132 ч)  

 

Сравнение предметов и групп предметов.  

Пространственные и временные представления (8 ч) 

 

Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 
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Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на ... . 

 

Числа от 1 до 10 и число О 

 

Нумерация (28 ч) 

 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

 

Сложение и вычитание (44 ч) 

 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - 

(минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1 — 

2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании — вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

 

Числа от 1 до 20 

 

Нумерация (16 ч) 

 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17-7, 17-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 
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Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

 

Табличное сложение и вычитание (26 ч) 

 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 

 

Итоговое повторение ( 1 0 ч )  

 

Основные требования к знаниям, умениям  

и навыкам обучающихся к концу 1 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение действий 

сложения и вычитания. 

Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значение числового выражения в 1 — 2 действия в пределах 10 (без скобок); 

решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения 

и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

 

II КЛАСС (136 ч)  

 

Числа от 1 до 100 

 

Нумерация (20 ч) 

 

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

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

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 
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Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

 

Сложение и вычитание (64 ч) 

 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+ 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х - 2  =  8  способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

 

Умножение и деление (44 ч) 

 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления:  (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение (8 ч) 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся к концу 2 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

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

названия и обозначение действий умножения и деления. 

Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 
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учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в 

более сложных — письменно; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

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

(треугольника, четырехугольника). 

 

Ill КЛАСС (136 ч) 

 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (84 ч) 

 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

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

невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58-лг=27, х-36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

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

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

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

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

 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а  + Ь ,  а -b ,  а  -  Ь ,  c :d]  нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х :  8 = 12, 64 :х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
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Числа от 1 до 1000 

 

Нумерация (12 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (36 ч) 

 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления 

на однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 — 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 

 

Итоговое повторение (4 ч) 

 

Основные требования к знаниям, умениям и  

навыкам обучающихся к концу 3 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел до 1000; 

названия компонентов и результатов умножения и деления; 

правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 — 3 действия (со скобками и без 

них). 

Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

выполнять проверку вычислений; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 — 3 действия (со скобками и без 

них); 

решать задачи в 1—3 действия; 

находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 
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IV КЛАСС (136 ч) 

 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч) 

 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

 

Числа, которые больше 1000 

 

Нумерация (9 ч) 

 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

 

Величины (15 ч) 

 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

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

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

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

 

Сложение и вычитание (9 ч) 

 

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

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

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – Х = 217 + 163, 

Х - 137 = 500 - 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 
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Умножение и деление (75 ч) 

 

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

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

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

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

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - Х = 429 +120, Х - 18 = 270 - 50, 360 : Х = 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

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

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

— вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

— решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

— решение задач в 2—4 действия; 

— решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч) 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, обеспечивающие 

преемственную связь с курсом математики в 5 классе 

 

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

— названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

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

— как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном 

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

классе), названия и последовательность классов. 
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Обучающиеся должны уметь: 

— читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

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

— представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Арифметические действия 

 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 

— названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

— связь между компонентами и результатом каждого действия; 

— основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

— правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

— таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

— записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия 

(со скобками и без них); 

— находить числовые значения буквенных выражений вида а ± 3, 8 • г, 6:2, a  ±6, c - d ,  

k \ n  при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

— выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

— выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

— решать уравнения вида Х ± 60 = 320, 125 + Х = 750,  2000 — Х =  1450,  Х -  12 = 

2400,  Х : 5 = 420,  600 : Х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий; 

— решать задачи в 1 — 3 действия. 

 

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах 

их измерений. 

Обучающиеся должны знать: 

— единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

— связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

— находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

— находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 
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— узнавать время по часам; 

— выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

— применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами. 

 

Геометрические фигуры 

 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Обучающиеся должны знать: 

— виды углов: прямой, острый, тупой; 

— виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

— определение прямоугольника (квадрата); 

— свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

— строить заданный отрезок; 

— строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

(«МИР ВОКРУГ НАС») 

 

Автор А. А. Плешаков 

Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано» 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Окружающий мир» («Мир вокруг нас») преподается в 1—4 классах 

четырехлетней начальной школы
1
. 

Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена 

особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом 

третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 

продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора 

выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, 

поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального 

развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель — 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 

экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 

жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека — 

доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к 

своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественно-научных и 
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обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

1. Идея многообразия мира. 

2. Идея экологической целостности мира. 

3. Идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, географических, исто-

рических сведений в курсе выстраивается яркая картина | действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В 

соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем 

знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 

самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целост-

ности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в 

программу элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения 

к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру. Идея уважения к миру базируется на учении А. Швейцера о 

благоговении перед жизнью, на концепции экологического императива Н. Н. Моисеева, 

созвучна современным идеям воспитания культуры мира. 

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

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
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непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

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

В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями 

особое значение при реализации программы мы придаем новым для практики начальной 

школы видам деятельности учащихся, к которым относятся: 1. Распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя. 2. Моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей). 3. Эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтении по экологической этике. 

Остановимся на особенностях содержания курса по классам. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, 

техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует все. 

Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в 

процессе поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? когда? почему? зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в 

доступной им форме ответы на них. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственно 

чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (тема «Как, откуда и куда?») — это 

познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как 

естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и 

когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема 

«Почему и зачем?») обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего 

мира, определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир 

неживой природы, растения и животные, мир людей и созданных ими предметов, наше 

здоровье и безопасность, экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, 

учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно 

расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новой точки зрения. 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них 

составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено 

формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая 

природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. 

Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными природными объектами 

(воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения 

и животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее 

распространенные породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно 

раскрываются доступные пониманию учащихся экологические зависимости, осознание 

которых необходимо для развития у учащихся современного экологического мышления. 

Большое внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, 

чувства милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет 

основу экологической культуры личности. 
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В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью 

общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные 

представления об экономике, о простейших производственных процессах и 

соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются 

важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями 

экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере 

жизни. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование соответствующих 

умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение 

умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и 

дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. Важной 

содержательной линией курса является обучение умению общаться с другими людьми — 

детьми и взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения 

среди других людей — в семье, гостях, школе, общественных местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим способам 

ориентирования на местности и формированием первоначальных географических предс-

тавлений о родной стране, ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей 

планете в целом. При этом начинается освоение приемов чтения карты, которое будет 

продолжено в последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию 

пространственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к 

Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 

Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве отдельных тем: 

«Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», 

«Путешествия». 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях 

окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в 

сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компо-

ненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту 

изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природ-

ного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических 

связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности 

нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам 

гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим 

продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой 

представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в 

экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 

безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, 
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развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как 

одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и 

странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы 

представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, 

европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет 

преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. В 4 классе в центре внимания 

учащихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство. При этом наша Родина 

рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане,— как часть человечества. 

Курс открывается темой «Земля и человечество», при изучении которой учащимся 

предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. 

Важно отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном 

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

общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений 

человечества и природы, получая представление об истоках современных экологических 

проблем. 

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих 

зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — 

часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где 

живут учащиеся. 

Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у 

учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества 

от начала истории до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда 

сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием 

понятие «лента времени». 

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает 

первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 

историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 

ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование 

потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического 

материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, возможностью 

вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших 

школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных 

качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, 

раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного 

служения Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная 

Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, государственной сим-

воликой и государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом 

населения России, ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о 

правах человека и правах ребенка. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов 
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начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, например в 

группе продленного дня, на внеклассных занятиях. Учителю следует также стремиться к 

тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть 

и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. Желательно также, чтобы материалы программы получали 

развитие в учебных курсах аналогичной направленности, преподаваемых в рамках 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. 

Учитель может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности 

учащихся и условий работы в данном классе. В программе указано также минимальное 

количество экскурсий и практических работ, которое может быть увеличено учителем по 

его усмотрению. 

 

ПРОГРАММА 

1 КЛАСС 66 ч (33 ч) 

Введение 9 ч (3 ч) 

 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

 

Что и кто? 18 ч (10 ч) 

 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 
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учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с 

комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, 

их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 

хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

знакомство с глобусом. 

 

Как, откуда и куда? 12 ч (6 ч) 

 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств 

снега и льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; 

изготовление простейшей кормушки для птиц. 

 

Где и когда? 9 ч (5 ч) 

 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

 

Почему и зачем? 17 ч (8 ч) 

 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 
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— естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

 

Заключение ( 1 ч )  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

 

II КЛАСС 68 ч (34 ч) 

 

Где мы живем 2 ч (1 ч) 

 

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

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено рука-

ми людей. Наше отношение к окружающему. 

 

Природа 21 ч (10 ч) 

 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 
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земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

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

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав- 'знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными 

растениями и животными живого уголка. 

 

Жизнь города и села 12 ч (6 ч) 

 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (но усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 
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достопримечательностями родного города (села). 

 

Здоровье и безопасность 10 ч (6 ч) 

 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

 

Общение 5 ч (3 ч) 

 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-

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

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 
 

Путешествия 17 ч (7 ч) 

 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

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

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. 
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Заключение ( 1 ч )  

 

Что мы узнали и чему научились за год. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

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

травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 

поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды 

транспорта; наиболее распространенные профессии; 

строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

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

имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

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

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изучен- 

ные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила поведения в природе; 

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса; приводить примеры 

достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 

Ill КЛАСС (68 ч) 

 

Как устроен мир (7 ч) 

 

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

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

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

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

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

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 
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Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-опреде- лителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для 

птиц. 

 

Эта удивительная природа (19 ч) 

 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

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

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

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

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие расте-

ний. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 

Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

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

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (орга- низмы-производители, 

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

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и 

семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению 

ветром, животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

 

Мы и наше здоровье (8 ч) 

 

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 
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труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

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

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания 

питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет 

ударов пульса. 

 

Наша безопасность (9 ч) 

 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

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

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

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

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды. 

 

Чему учит экономика (12 ч) 

 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность 

и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
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Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

человек — часть природы и общества; 

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

основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

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

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

правила гигиены; основы здорового образа жизни; правила безопасного поведения в 

быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, 

основы экологической безопасности; потребности людей; товары и услуги; 

роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 
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Учащиеся должны уметь: 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу но охране природы; 

выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

владеть элементарными приемами чтения карты; приводить примеры городов России, 

стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

IV КЛАСС (68 ч) 

 

Земля и человечество (10 ч) 

 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

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

на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

Природа России (10 ч) 

 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-

роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
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безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

IV КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

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

на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-

роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 

 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
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деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

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

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

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

природных условиях с помощью атласа- определителя; знакомство с растениями и 

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

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

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

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 
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Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII— XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. 

И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX 

— начале XX в. 

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

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

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

патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

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

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Современная Россия (9 ч) 

 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека 

в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 
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особенности исторической карты; 

некоторые современные экологические проблемы; 

природные зоны России; 

особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время; 

важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; проводить наблюдения природных тел и 

явлений; в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги; 

соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; приводить примеры народов России; 

самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД
1
 

 

Авторы: Б. М. Неменский, В. Г. Горяев, Г. Е. Гуров, 

Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, 

М. Т. Ломоносова, Е. И. Коротеева Данная линия учебников имеет грифы 

«Рекомендовано» и «Допущено» 

 

Пояснительная записка 

 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные — живопись, графика, 

скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 

искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию 

любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не 

только на произведение искусства, но и на деятельность человека, на выявление его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» входит в учебный 

комплект «Школа России» и строится на основе отечественных традиций гуманной 

педагогики. Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, 

соответствующие потребностям сегодняшнего образования и положения в культуре в 

целом. 

                     
1 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом под редакцией Б. М. Неменского, выпущенным 

издательством «Просвещение» (Москва): Н е м е н с к а я  JT. А. Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 

Учеб. для 1 кл. (2005); К о р о т е е в а  Е. И. Искусство и ты: Учеб. для 2 кл. (2005); Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2 

кл. (2005); Искусство вокруг нас: Учеб. для 3 кл. (2005); Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 3 кл. (2005); Н е м е н с к а я  

JI. А. Каждый народ — художник: Учеб. для 4 кл. (2005); Н е м е н с к а я  JI. А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 4 кл. 

(2005); Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл./Под ред. Б. М. Неменского (2003). 
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Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка: формирование у него качеств, отвечающих представле-

ниям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граждан-

ственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с мировыми 

процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого миро- отношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

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

смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по пред-

ставлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное 

художественное творчество обучающихся нашло применение в оформлении школьных 

интерьеров. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа. 
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Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает 

обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения, не 

допуская механических повторов, поднимаясь год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания ребенком личных человеческих связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих 

закономерностей художественно-образных языков изобразительных, декоративных, 

конструктивных искусств. Эти средства художественной выразительности учащиеся 

осваивают на всем протяжении обучения. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой форме 

как Братья-Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида 

художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно 

иметь в виду ясную структурную цельность программы, цели и задачи каждого года и 

каждой четверти, обеспечивающие поступательность развития учащихся. 

 

П Р О Г Р А М М А
1
 

 1  КЛАСС (32—64 ч) 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

 

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие визуальных 

пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного года обучения. 

На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Ма- стера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер 

Постройки. Открытием для детей должно стать то, что многие их повседневные бытовые 

игры являются художественной деятельностью — тем же, чем занимаются взрослые 

художники (пока еще не искусство). 

Увидеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная 

игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает 

фундамент в познание огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого 

года входит осознание того, что Мастера работают с определенными материалами, а 

также первичное освоение этих материалов. 

                     
1 Программа обеспечена методикой на 1 или 2 ч в неделю. Реализация ее возможна в течение 2 ч в неделю за счет 

использования часов вариативной части Базисного учебного плана. 
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Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала они скрываются под 

шапкой-невидимкой. В первой четверти снимает с себя шапку и начинает открыто играть 

с детьми Мастер Изображения. Во второй четверти он поможет снять шапку-невидимку с 

Мастера Украшения, в третьей — с Мастера Постройки. А в четвертой четверти они 

показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно 

иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через работу каждого Мастера 

связывается детская художественная работа со взрослым искусством. 

 

Ты изображаешь — знакомство с Мастером Изображения (10—20 ч) 

 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие годы обучения 

будет помогать детям видеть, рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не только смотреть, 

но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются только основы 

понимания огромной роли изобразительной деятельности в жизни людей, и в дальнейшие 

годы учитель будет развивать это понимание. В открытия входит и то, что в искусстве 

существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем тоже нужно 

учиться, и Мастер Изображения учит этому. 

Задачей Мастера является и обучение детей первичному опыту владения доступными 

их возрасту материалами. Опыт этот будет углубляться и расширяться во всей 

дальнейшей работе. 

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от 

друга. 

Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, мелки. 

Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых зверей. 

Музыкальный ряд: К. Сен-Санс. «Карнавал животных». 

Литературный ряд: стихи про зверей; про носы и хвосты. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превра- 

 

тить пятно в изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено 

учителем.) 

Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер. 

Зрительный ряд: иллюстрации Е. Чарушина, В. Лебедева, Т. Мавриной, М. Митурича 

и других художников, работающих пятном, к книгам о животных. 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в 

лесу или парке). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды природных объектов выразительных форм или настоящие 

камешки, картофелины, корни, форма которых что-нибудь напоминает. 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или 
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последовательность рисунков. 

Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш. 

Зрительный ряд: линейные иллюстрации к детским книгам — рисунки на темы стихов 

С. Маршака, А. Бар- то, Д. Хармса с веселым, озорным развитием сюжета. 

Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье. 

Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 

рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает 

каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, белая бумага. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Материалы: цветные фломастеры, гуашь, цветные карандаши или мелки, белая 

бумага. 

Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Зрительный ряд: В. Ван Гог. «Подсолнухи»; Н. Рерих. «Заморские гости»; В. 

Васнецов. «Три богатыря»; П. Кончаловский. «Сирень»; М. Врубель. «Царевна-Лебедь». 

 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7—14 ч) 

 

Мастер Изображения, с которым дети познакомились ранее,— это Мастер Познания, 

помогающий внимательно вглядываться в жизнь. Мастер Украшения делает в жизни 

совсем иное — он Мастер Общения, так как организует общение людей, помогая им 

открыто выявлять свои роли. 

Сегодня мы идем в поход, завтра — на работу, потом — на бал и одеждой говорим об 

этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. Нагляднее, конечно, эта работа 

Мастера Украшения проявляется на балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в 

природе мы отличаем, например, одних птиц или бабочек от других по их украшениям. 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или 

может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота 

узоров в природе. 

Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, цветная или белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды «Бабочки», коллекции бабочек, книги с их изображением. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды и книги с изображениями различных птиц. 

Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым 
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моментом (звон колокольчика, имитация пения птиц и т. д.). 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. 

Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки 

ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой 

одноцветной монотипии. 

Материалы, для учителя — валик для накатки, разведенная водой гуашь или 

типографская краска; для детей — дощечка из пластмассы, линолеума или кафельная 

плитка, листки бумаги, карандаш. 

Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а также 

слайды, показывающие ящериц, змей, лягушек и т. д. При возможности — кору, спилы 

дерева, камни. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают 

нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Материалы: гуашь, кисть, цветная бумага. 

Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок. 

Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя. 

Музыкальный ряд: песенки сказочных героев. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. 

Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно 

«Новогодняя елка». 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные ранее. 

Литературный ряд: стихи о празднике Новый год. 

Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, фрагменты 

балета П. Чайковского «Щелкунчик». 

 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10—20 ч) 

 

Мастер Изображения — Мастер Познания, Мастер Украшения — Мастер Общения, а 

Мастер Постройки — это Мастер Созидания предметной среды жизни. 

В этой четверти его братья снимают с него шапку-невидимку и передают ему бразды 

правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески 

организованную среду. Каждый народ строит с первобытных времен. Строят и дети в 

своих играх из песка, кубиков, стульев — любого подручного материала. Перед началом 

изучения учитель (с помощью детей) должен собрать как можно больше «строительного 

материала» (например, коробки от молока, йогуртов, от ботинок и т. д.). 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у 

разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для 

разных дел. Развитие воображения. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти или фломастеры, цветные карандаши. 
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Зрительный ряд: иллюстрации детских книг с изображением жилищ. 

Музыкальный ряд: детские песенки о строителях- фантазерах. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у 

жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка. 

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам «Винни- Пух...» А. Милна (русский 

пересказ Б. Заходера), «Незнайка в Цветочном городе» Н. Носова, «Чиполлино» Дж. 

Родари, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова. 

Литературный ряд: описания сказочных городков. 

Музыкальный ряд: музыка к мультфильму «Чиполлино», к балету «Чиполлино» К. 

Хачатуряна. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, цветная или белая бумага, коробки 

разных форм, плотная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 

разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных 

обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды животных или художественных изображений животных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды различных предметов, соответствующих заданию. 

Литературный ряд: стихи о веселых и трудолюбивых мастерах. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные 

стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Материалы: белая или цветная бумага, карандаши или цветные мелки. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

Материалы, бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя). 

Литературный ряд: стихи о своем городе. 

Музыкальный ряд: песни о своем городе. 
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Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш 

город» или «Москва». 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5—10 ч) 

 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Они 

постоянно помогают друг другу. Но у каждого Мастера своя работа, свое назначение. И в 

конкретной работе один из Мастеров всегда главный. Вот, например, наши рисунки-

изображения: где тут работа Мастера Постройки? Сейчас эти работы украшают класс. А в 

работах, где главным был Мастер Украшения, как ему помогали Мастер Изображения и 

Мастер Постройки? Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль 

каждого Мастера и чему он помог научиться. 

 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

 

Обобщением здесь является первый урок. В классе должны быть выставлены лучшие 

работы детей за весь год — своего рода отчетная выставка. Желательно, чтобы каждый 

ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о своих 

произведениях и о рисунках своих товарищей. 

А в конце урока демонстрируются слайды произведений «взрослого» искусства, и дети 

должны выделить «участие» каждого Мастера в этих работах: ваза с фигуративным 

рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; картина с архитектурной постройкой; 

фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким декором, скульптурой и картинами; 

интерьер современного здания с монументальной росписью. 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Материалы, бумага, гуашь, кисти; ножницы, клей, цветная бумага, фольга. 

Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке. 

Литературный ряд: сказка, выбранная учителем. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы с точки зрения работы трех Братьев-Мастеров. Создание 

коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

 

2 КЛАСС (34—68 ч)  

Ты и искусство 

 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного «приращения» к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и 

основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с 

жизнью выстроено в особой последовательности. Нарушение ее нежелательно. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 
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Чем и как работают художники  

(8—16 ч) 

 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги. 

Зрительный ряд: живые цветы; слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, 

демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); практический 

показ смешения гуашевых красок. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 

солнечного дня. 

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы белой бумаги. 

Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях: гроза, буря и т. 

д.— и произведения художников (Н. Рерих, И. Левитан, А. Куинджи и др.); практический 

показ смешения цветов. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать 

красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью и акварелью. 

Материалы: пастель или мелки, акварель, бумага белая или серая суровая 

(оберточная). 

Зрительный ряд: наблюдение природы; слайды видов осеннего леса и произведения 

художников на эту тему. 

Музыкальный ряд: П. Чайковский. «Осень» (из цикла «Времена года»). 

Литературный ряд: стихотворения А. Пушкина, С. Есенина. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей, бумага или холст. 

Зрительный ряд: живые листья; слайды видов осеннего леса, земли, асфальта с 

опавшими листьями. 

Музыкальный ряд: ноктюрны Ф. Шопена; П. Чайковский. «Сентябрь». 

Литературный ряд: Ф. Тютчев. «Листья». 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Материалы: тушь (или черная гуашь, чернила), перо, палочка, тонкая кисть или уголь. 

Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды деревьев зимнего леса. 

Музыкальный ряд: П. Чайковский. «Декабрь» (из цикла «Времена года»). 
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Литературный ряд: М. Пришвин. «Рассказы о природе ». 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Материалы: пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе: корни, камни; 

слайды животных и скульптурные произведения; мелкая пластика из разных материалов в 

оригинале; репродукции работ скульптора В. Ватагина. 

Литературный ряд: В, Бианки. «Рассказы о животных». 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод 

плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм 

(конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для 

вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению. 

При наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макеты прошлого года, 

выполненные учащимися; показ приемов работы с бумагой. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, 

мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» 

материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

 

Реальность и фантазия (7—14 ч) 

 

Изображение и реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения 

учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, 

дома. 

Материалы: гуашь (одна или две краски), цветная бумага, кисть. 

Зрительный ряд', произведения искусства; фотографии с изображением птиц и зверей. 

Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и 

даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (желательно цветной, тонированной). 

Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской деревянной 

и каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве. 

Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений. 

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения 

учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и 

других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Материалы: уголь, мел, кисть тонкая, тушь или гуашь (один цвет), бумага. 

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденной глазами художника. 
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Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Материалы: любой графический материал (один-два цвета). 

Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и др. 

Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося ритма. 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот 

пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, водорослей). Индивидуально- 

коллективная работа: конструирование из бумаги подводного мира. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома, вещи), природных 

конструкций и форм. 

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, конструкций «Фантастический город». 

Индивидуальная групповая работа по воображению. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую фантазию; 

слайды работ и проектов архитекторов (Jle Корбюзье, Гауди); ученические работы 

прошлых лет. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник 

(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. 

Коллективное панно. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, маленькие кисти. 

Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные произведения. 

 

О чем говорит искусство (11—22 ч) 

 

Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изо-

бражается просто так, только ради искусности изображения. Искусство (Братья-Мастера) 

выражает человеческие чувства и мысли, т. е. отношение к тому, что люди изображают, к 

тому, кого или что украшают, а постройкой выражают отношение к тому, для кого и для 

чего строят. 

До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на 

эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на уровень осознания, стать 

важнейшим открытием. Все последующие годы обучения по программе эта тема 

постоянно, в каждой четверти, в каждом задании, должна акцентироваться, закрепляться 

через процессы восприятия и созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную 

направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать 
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и выразить в изображении характер животного. 

Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), бумага. 

Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к «Маугли» и другим книгам. 

Литературный ряд: русские народные сказки; Д. Р. Киплинг. «Маугли». 

Музыкальный ряд: К. Сен-Санс. «Карнавал животных». 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных 

решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), обои, оберточная бумага (грубая), цветная 

бумага. 

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина и др. 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», отрывки из былин. 

Музыкальный ряд: музыка Н. Римского-Корсакова к опере «Сказка о царе Салтане». 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и 

баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают 

добрых персонажей, другие — злых. 

Материалы: гуашь или пастель (мелки), цветная бумага (для фона). 

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина. 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

Зрительный ряд: слайды скульптурных произведений С. Коненкова, Л. Голубкиной, 

керамики М. Врубеля, средневековой европейской скульптуры. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, бумага. 

Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы, или 

слайды картин художников, изображающих разные состояния моря. 

Музыкальный ряд: Н. Римский-Корсаков. «Садко», «Шехеразада» или М. Чюрленис. 

«Море». 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Выражение характера человека через украшение 

Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он 

или она (например, смелый воин-защитник или злой воин). Разными будут украшения у 

Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Материалы, гуашь, крупная и тонкая кисти, заготовки из больших листов бумаги. 

Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев женских костюмов. 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 
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праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

Материалы: гуашь, кисти, клей, склеенные листы или обои, заготовки из белой 

бумаги одинаковых корабликов. 

Зрительный ряд: слайды картин Н. Рериха, иллюстрации И. Билибина; произведения 

народного искусства. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев (обобщение темы) 

Три Брата-Маетера совместно с детьми (группами) выполняют несколько панно, где с 

помощью аппликации и живописи создают мир нескольких сказочных героев — добрых и 

злых (например, терем Царевны-Лебеди, дом Бабы-яги, изба богатыря и т. д.). 

На панно создаются дом (наклейками), фон-пейзаж как образная среда и фигура — 

образ хозяина дома. Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, 

форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Обобщение может быть завершено выставкой работ, сделанных ранее, ее обсуждением 

совместно с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены группы 

экскурсоводов. Педагогом для этого могут быть использованы дополнительные часы. 

Выставка и представление ее родителям (зрителям) должны стать событием для учащихся, 

их близких, способствовать закреплению в сознании детей важнейшего значения этой 

темы. 

 

Как говорит искусство (8—16 ч) 

 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. Заполняя весь лист, 

свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху (работа по 

памяти и впечатлению). «Перо жар-птицы»: краски смешиваются прямо на листе. Черная 

и белая краски не применяются. 

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы 

бумаги. 

Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по 

цветоведению. 

Музыкальный ряд: фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок 

с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти 

и впечатлению). 

Если есть дополнительные уроки, их можно посвятить созданию работ на сюжеты 

«теплого царства» («Солнечный город»), «холодного царства» («Снежная королева»), 

добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой гаммы. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана; методическое 

пособие по цветоведению. 
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Музыкальный ряд: Э. Григ. «Утро» (фрагмент из сюиты «Пер Гюнт»), 

Литературный ряд: рассказы М. Пришвина, стихи С. Есенина о весне. 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. 

Музыкальный ряд: А. Аренский. «Лесной ручей», «Прелюдия»; Э. Григ. «Весной». 

Литературный ряд: М. Пришвин. «Лесной ручей». 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по 

два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом 

надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки; слайды с изображением веток. 

Литературный ряд: японские трехстишия. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение ле-

тящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Материалы: гуашь, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки, картон. 

Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды, иллюстрации книг, игрушка). 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение 

темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему «Весна»; слайды веток, 

весенних мотивов. 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие 

выставки должно стать праздником, радостным событием в школьной жизни. Урок про-

водится в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам все темы учебных 

четвертей. В игре-беседе учителю помогают три Брата-Мастера. На уроки приглашаются 

(по возможности) родители и другие учителя. 

Зрительный ряд: детские работы, выражающие задачи каждой темы; слайды, 

репродукции работ художни- ков-станковистов и мастеров народного искусства, помо-

гающие раскрытию тем. 

 

3 КЛАСС (34—68 ч) 

 

Искусство вокруг нас 

 

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», 
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т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре своей 

малой родины,— без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят 

к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но являются 

также носителями духовной культуры, и так было всегда — от древности до наших дней. 

Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, 

произведений искусства, обратив особое внимание на роль Мастеров Изображения, Укра-

шения, Постройки в создании среды жизни человека. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь 

каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки 

каждой темы должны строиться на основе вопроса: «А что было бы, если бы Братья-

Мастера не участвовали в создании окружающего вас мира (дома, улицы и т. д.)?» 

Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать 

открытием для детей и их родителей. 

 

Искусство в твоем доме (8—16 ч) 

 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал 

в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные 

игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов. 

Материалы, пластилин или глина, солома, заготовки из дерева; бумага, гуашь, 

водоэмульсионная краска, тонкие кисти, тампоны. 

Зрительный ряд: слайды народной игрушки: дымковской, городецкой, 

филимоновской, богородской резной; игрушки из подручного материала (упаковки, ткань, 

мех). 

Музыкальный ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский альбом». 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в изготовлении 

посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой 

грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для 

какого случая). 

Материалы: тонированная бумага, гуашь; пластилин, глина, водоэмульсионная 

краска. 

Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной посуды; 

посуда из разных материалов (металл, дерево, пластмасса). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; образцы 
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детских работ по этой теме. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная 

и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное описание 

комнат сказочного дворца. 

Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное 

(Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53), спокойное, лирически- нежное (Ф. 

Шопен. «Мазурка ля-минор», соч. 17). 

Твои книжки 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Материалы: гуашь, кисти; белая или цветная бумага, восковые мелки. 

Материалы, пластилин или глина, солома, заготовки из дерева; бумага, гуашь, 

водоэмульсионная краска, тонкие кисти, тампоны. 

Зрительный ряд: слайды народной игрушки: дымковской, городецкой, 

филимоновской, богородской резной; игрушки из подручного материала (упаковки, ткань, 

мех). 

Музыкальный ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский альбом». 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в изготовлении 

посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой 

грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для 

какого случая). 

Материалы: тонированная бумага, гуашь; пластилин, глина, водоэмульсионная 

краска. 

Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной посуды; 

посуда из разных материалов (металл, дерево, пластмасса). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; образцы 

детских работ по этой теме. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная 

и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное описание 

комнат сказочного дворца. 

Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное 
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(Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53), спокойное, лирически- нежное (Ф. 

Шопен. «Мазурка ля-минор», соч. 17). 

Твои книжки 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Материалы: гуашь, кисти; белая или цветная бумага, восковые мелки. 

Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации 

разных авторов к одной и той же сказке); книжки-игрушки; детские книжки. 

Литературный ряд: текст выбранной сказки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных 

техниках. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли 

вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, 

что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобрази-

тельного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать 

итогом урока и одновременно открытием. 

 

Искусство на улицах твоего города (7—14 ч) 

 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И 

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у 

лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Материалы: восковые мелки или гуашь, тонированная или белая бумага. 

Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание 

их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, 
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бульвары». 

Материалы.: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге, 

современных декоративных решеток и оград в наших городах, деревянные резные укра-

шения домов. 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды разных фонарей. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды оформленных витрин; детские работы предыдущих лет. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии транспорта; виды старинного и современного 

транспорта. 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к чему не 

прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных работ создается одно 

или несколько коллективных панно: это может быть панорама улицы, района — из 

нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и 

кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о 

своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

 

Художник и зрелище (10—20 ч) 

 

В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем 

уроке, можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски 

на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 
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Зрительный ряд: маски разного характера. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников. 

Литературный ряд: выбранная сказка. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы. 

Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол; репродукции из книг о 

кукольном театре; диафильм. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к 

спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (или обои). 

Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном 

театре. 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей. 

Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь. 

Зрительный ряд: фрагменты циркового представления. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение 

темы) 

Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать 

праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 

выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить 

гостей — родителей, детей. 

 

Художник и музей (8—16 ч) 

 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петер- бурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 
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русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других 

сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных аль- 

бомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они 

тоже часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких 

музеев. 

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. 

С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.-Б. 

Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. 

Ван Гог и др.). 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выра-

женным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Материалы: гуашь, кисти, белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным 

настроением (В. Ван Гог, Н. Рерих, И. Левитан, А. Рылов, А. Куинджи, В. Бялы- ницкий-

Бируля). 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 

Материалы: гуашь, кисти (или пастель), бумага. 

Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф. Ро- котова, В. Серова, В. Ван Гога, 

И. Репина. 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Материалы: пластилин, стеки, подставки из картона. Зрительный ряд: слайды из 

наборов «Третьяковская галерея», «Русский музей», «Эрмитаж» (произведения П. 

Трубецкого, Е. Лансере, А. Л. Бари и др.). 

Исторические картины и картины бытового жанра  
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Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки.  

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека». 

 

4 КЛАСС (34—68 ч) 

 

Каждый народ — художник 

 (изображение, украшение, постройка в творчестве народов Земли) 

 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием 

одной культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их 

взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 

нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры своего 

народа или других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития 

человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости 

богатств человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других 

народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 
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Истоки искусства твоего народа (8—16 ч) 

 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы, выявление его особой красоты. 

Материалы: гуашь, мелки, бумага. 

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-

пейзажистов. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Материалы: бумага, картон, ножницы; пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, 

кисти). 

Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или 

пластилин для объемных построек. 

Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское народное 

искусство», «Деревянное зодчество Руси». 

Литературный ряд: В. Белов. «Лад». 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». 
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Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном 

искусстве, работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. Венецианова, М. Врубеля и 

др. 

Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм Н. Некрасова. 

Музыкальный ряд: народные песни. 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно, листы бумаги, гуашь, кисти, 

ножницы, клей. 

Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения 

народного декоративного искусства. 

Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». 

Музыкальный ряд: Р. Щедрин. «Озорные частушки»; Н. Римский-Корсаков. 

«Снегурочка». 

 

Древние города твоей земли (7—14 ч) 

 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант 

выполнения задания. 

Материалы: согласно выбранному варианту задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: репродукции произведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; 

слайды на темы «Прогулка по Кремлю», «Соборы Московского Кремля». 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Материалы: тушь, перо (пастель), бумага. 

Зрительный ряд: произведения А. Васнецова; книги, слайды с видами древних русских 

городов. 
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Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Материалы: гуашь, бумага. 

Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации детских 

книг. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных ха-

рактеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), 

бумага. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Материалы: тонированная или цветная бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: слайды «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. 

«Палаты царя Берендея»; произведения И. Билибина, А. Рябушкина. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Материалы: склеенные обои для панно, листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля; иллюстрации к русским сказкам 

В. Васнецова. 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила». 

Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Рим- ского-Корсакова. 

 

Каждый народ — художник (11—22 ч) 

 

Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. 

Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с 

детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой современного 

мира: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как 

пример культуры Востока. Но учитель может взять для изучения, например, Египет, 

Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на 

Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к 

душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, 

аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о 

счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 
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скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры 

или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага. 

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, прозведений древнегреческих 

скульпторов. 

Литературный ряд: мифы Древней Греции. 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, 

карандаши, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хокусай — женские 

образы, пейзажи; слайды современных городов Японии. 

Литературный ряд: традиционная японская поэзия. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель; кисти, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и 

одежды. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть не 

запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых 

детьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны 
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помогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием 

разности своей работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, 

одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, 

карандаши, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хокусай — женские 

образы, пейзажи; слайды современных городов Японии. 

Литературный ряд: традиционная японская поэзия. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель; кисти, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и 

одежды. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть не 

запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых 

детьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны 

помогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием 

разности своей работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, 

одежды, украшения у различных народов очень разные. 

 

Искусство объединяет народы (8—16 ч) 

 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 
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Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны, — от 

представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов 

понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что 

при любых различиях люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми 

народами Земли как одинаково прекрасное. 

Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех 

народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не 

подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу. 

Материалы, гуашь или пастель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд', икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская 

мадонна»; М. Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский. «Тишина» и др. 

Музыкальный ряд: колыбельная песня. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортреты В. Тропинина, Леонардо 

да Винчи, Эль Греко. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через ис-

кусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.). 

Материалы: черная или белая гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: С. Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; Рембрандт. 

«Возвращение блудного сына». 

Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей». 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. 

Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Материалы: пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения; 

скульптурные произведения XIX и XX веков. 
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Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага. 

Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у рояля». 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные 

панно, собранный детьми по темам искусствоведческий материал. 

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация сообщений 

экскурсоводов по итоговой выставке. 

 

Знания и умения учащихся 

 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

— усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

— приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

— развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

— развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

— освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

— приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

— научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 

— овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

— приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

— приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 
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— приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира; 

— сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино). 
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МУЗЫКА
1
 

 

Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано» и «Допущено» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по предмету «Музыка» для 1—4 классов четырехлетней начальной школы 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции 

«Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного 

образования». В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального 

образования. 

Широкое культурологическое пространство данной программы позволяет 

осуществлять выходы за пределы музыкального искусства, включать в контекст уроков 

музыки сведения из истории, произведения литературы, изобразительного искусства, 

которые способствуют общему и музыкальному развитию учащихся, формированию их 

ассоциативно-образного мышления, познавательных интересов, становлению творческих 

способностей развивающейся личности. Содержание программы «Музыка» органично 

соединяется с содержанием таких предметов концепции «Преемственность...», как 

«Родное слово» (русский язык, литературное чтение), «Знакомство с окружающим 

миром», «Изобразительное искусство», «Труд» (с элементами художественной деятельно-

сти учащихся), «Физическая культура». В процессе музыкальных занятий 

совершенствуется восприятие детьми окружающей жизни и художественных образов с 

помощью не только музыки, но и других видов искусства, а также их память, внимание, 

воображение. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наи-

более полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки программы: 

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

— накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта 

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 

                     
1 Программа «Музыка» для 1—4 классов начальной школы обеспечена учебно-методическими комплектами для 

каждого класса. Учебно-методические комплекты (авторы Е. Д. К р и т с к а я ,  Г .  П .  С е р г е е в а  — руководитель 

проекта, Т. С. Ш м а г и н а )  включают учебник, рабочую тетрадь, хрестоматию и фонохрестоматию музыкального 

материала, а также методические рекомендации по работе с УМК для начальной школы. Выпуск этого комплекта 

осуществляется издательством «Просвещение» с 1998 г. 



- 

 

114 
 

сложном мире музыкального искусства. 

Содержание программы базируется на художественнообразном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в 

данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных жанров 

фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется на культуро-

логическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у 

детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, 

виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как 

носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки 

(повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 

(одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки 

(песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, 

соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и 

своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном 

произведении. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, принцип тождества 

и контраста, интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс 

художественно-образного музицирования и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах 
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общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; и в равной 

мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста  реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и осво-

ения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только 

музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания 

своих жизненных впечатлений. 

Интонационностъ выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 

общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного 

образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) и опору на выявление 

жизненных связей музыки. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях 

широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

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

на проблемные вопросы, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пла-

стической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 

музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 

озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем, которого является художественно-педагогическая идея.  В 

программе раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств 

ребенка вечные темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 

материнство, защита Отечества и др., запечатленные в художественных образах. 

Какие же методы музыкального обучения, представленные в программе «Музыка», 

наиболее полно отражают процесс развития музыкальной культуры младших 

школьников? 

Как известно, методы обучения должны отражать цель, задачи и содержание 

изучаемого предмета. В научно-методической литературе последних лет исследователями 

в области музыкальной педагогики предлагаются различные методы. Для авторов данной 

программы наиболее значимы те методы, которые получают свое реальное воплощение 
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как в научно-методических исследованиях последнего времени, так и в практике работы 

учителей музыки. Это методы художественной педагогики. Среди них: метод 

художественного, нравственно-эстетического познания музыки; метод интонационно-

стилевого постижения музыки; метод эмоциональной драматургии; метод 

концентричности организации музыкального материала; метод «забегания вперед и 

возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении); метод создания 

«композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); метод игры; метод худо-

жественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой 

содержание произведения осваивается на разных уровнях: а) художественной значимости 

данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного 

композитора, особенностей восприятия современного слушателя; б) нравственной 

проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование личностных 

установок учащихся; в) освоения общих (художественно-эстетических) и частных 

(языковых) свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного 

отношения ребенка к эстетическим ценностям, уровень его понимания особенностей 

музыкального языка. Действие этого метода предполагает активное использование в 

учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и полилог. Учитель при 

этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулируют детей на выявление 

интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоение ее как искусства 

временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном 

соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных 

стилей, опирается на проблемность вопросов, направленных на развитие способностей 

учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композиторами и 

исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между отдельными 

художественными явлениями. Этому могут способствовать приемы вокализации, 

пластического интонирования музыки и введение импровизации-«сочинения» интонаций, 

мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока проявляется при разработке учителем 

музыки сценария урока. В зависимости от смысловых акцентов на том или ином 

музыкальном сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и 

учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования, 

уровня общего и музыкального развития класса определяется драматургия урока — 

последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация 

урока, «последействие», эмоциональный тонус. Возможны разработки сценарных планов 

уроков, построенных по законам музыкальной формы, например трехчастной, рондо, 

вариаций. В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его 

сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в 

программе «Музыка» в двух смыслах — широком и узком. В широком смысле действие 

этого метода рассматривается в контексте организации всего музыкального материала: на 

разных отрезках учебных циклов (четверть, год) изучаются одни и те же произведения, но 

с разными задачами. Образно это повторение можно сравнивать с движением по вос-
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ходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет все новые качества 

уже знакомых детям сочинений. В узком смысле метод концентричности проявляется на 

конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные 

детям интонации, темы, образы. 

Метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального 

обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, 

учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям 

музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в жизненно-музыкальном опыте 

детей. Возвращение же к знакомым интонационно-образным аналогиям, перекидывание 

содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к новому 

позволяют расширить музыкальный словарь учащихся, пополнить запас жизненно-

музыкальных впечатлений. 

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

позволяет варьировать в процессе музыкального обучения различные виды музыкальной 

деятельности. Их сочетание, построенное по принципу тождества и контраста, дает 

возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-

школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного 

исполнения музыки, что способствует более глубокому и эмоционально окрашенному 

освоению содержания музыкального искусства. 

Метод игры — один из основных методов практического освоения содержания 

программы и учебно-методи- ческого комплекта «Музыка» в начальной школе. В игре 

развиваются мышление ребенка, его речь, воображение, музыкальные способности, 

творческие задатки. По мнению известного педагога-психолога Д. Б. Эльконина, 

«внутренняя сущность игры заключается в том, чтобы воссоздать именно отношения 

людей друг к другу»
1
. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры позволяют 

сделать процесс постижения основных закономерностей музыкального искусства 

доступным и увлекательным для младших школьников. Игра активно используется на 

всех этапах урока, во всех видах музыкальной деятельности учащихся — при восприятии 

музыки и размышлениях о ней, в разных формах детского музицирования и 

импровизаций-сочинений музыки. 

Действие метода художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

обусловлено содержанием учебников и рабочих тетрадей. Их ассоциативно-образный ряд 

многообразен и включает в себя литературные и изобразительные аналоги музыкальных 

сочинений. Именно окружение конкретных музыкальных произведений 

художественными творениями других видов искусства (литературы, изобразительного 

искусства) позволяет учащимся глубже осваивать эмоционально-образное содержание 

музыки, особенности ее формы и языка. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе 2—4 классов семь разделов: «Россия 

                     
1
 Э л ь к о н и н Д .  Б .  Психология игры.— М., 1978.— С. 202. 
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— Родина моя», «День, полный событий», «О России петь — что стремиться в храм», 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) обозначены в 

аннотациях к каждому разделу программы, а также предлагаются на страницах учебников 

и тетрадей. Постепенное их усвоение подкрепляется музыкальной деятельностью детей. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — успех его музыкально-

педагогической деятельности. 

 

П Р О Г Р А М М А  

 

 1  КЛАСС (32 ч) 

 

Музыка вокруг нас 

 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал: «Щелкунчик» (фрагменты из балета), пьесы из «Детского 

альбома», «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский; 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков; «Петя и волк» (фрагменты из симфонической сказки). С. Прокофьев; 

Третья песнь Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; «Гусляр Садко», 

«Фрески Софии Киевской» (фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром). В. Кикта; «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова; «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). JI. Бетховен, 

слова К. Алемасовой; «Капельки». В. Павленко, слова Э. Бодановой; «Скворушка 

прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.; 

«Азбука». А. Островский, слова 3. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юда- хина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дро- цевич, 

слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.; 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня; «Пастушья», 

французская народная песня; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский 

текст В. Гурьяна; «Почему медведь зимой спит». JI. Книппер, слова А. Коваленкова; 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова; рождественские колядки и рождественские 

песни народов мира. 



- 

 

119 
 

 

Музыка и ты 

 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Утро». А. 

Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; «Солнце», грузинская народная песня в обработке Д. 

Аракишвили; «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов; «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле; «Наигрыш». А. Шнитке; «Доброе 

утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря; 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). Гаврилин; 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев; «Вечер». В. Салманов; «Вечерняя сказка». 

А. Хачатурян; «Менуэт». В. Моцарт; «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто; «Баба 

Яга», детская народная игра; «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская 

народная песня в обработке X. Кырвите, перевод М. Ивенсен; Главная мелодия из 

Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин; «Солдатушки, бравы ребятушки», русская 

народная песня; «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова; «Учил 

Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова; «Волынка». И. С. Бах; «Колыбельная». М. 

Кажлаев; «Колыбельная». Г. Гладков; «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. 

Щедрин; Лютневая музыка. Франческо да Милано; «Кукушка». К. Дакен; «Спасибо». И. 

Арсеев, слова 3. Петровой; «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой; 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский; «Клоуны». Д. Кабалевский; 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой; Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. 

Чуковского; «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского; «Мы катаемся на пони». 

Крылов, слова М. Садовского; «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова; 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; «Ты откуда, 

музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Бременские музыканты» из Музыкальной 

фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

 

Россия — Родина моя 

 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, 

Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

 

День, полный событий 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 
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Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. 

Паулс, слова И. Лас- маниса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова 3. Петровой; 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. 

 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии 

Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. 

Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 

«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а 

мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. 

Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-

заклички, игры, хороводы. 

 

В музыкальном театре 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-

сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и 

Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

 

В концертном зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; 

«Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, 

экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, 
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слова Ю. Энтина. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены 

Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; 

токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. 

Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, 

русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Куколь-

ника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 

(фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», 

«Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда 

будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова 

Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

 

Россия — Родина моя 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал: Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский; 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, 

слова А. Толстого; «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого; 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

Виватные кантаты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский»; Русские народные 

песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!», «Александр 

Невский» (фрагменты из кантаты). С. Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из оперы). 

М. Глинка. 

 

День, полный событий 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Музыкальный материал: «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова; «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, перевод С. 

Свириденко; «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева; «Болтунья». С. 

Прокофьев, слова А. Барто; «Золушка» (фрагменты из балета); «Джульетта-девочка» из 

балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев; «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». 

Слова и музыка М. Мусоргского; «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский; Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
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искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Музыкальный материал: «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. 

Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, перевод А. Плещеева; Прелюдия № 1 (до мажор) из 1-го тома «Хорошо 

темперированного клавира». И. С. Бах; «Мама» из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной; «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос 

— суперзвезда». Э.-JI. Уэббер; «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока; Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге, «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло! »  

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал: «Былина о Добрыне Никитиче» в обработке Н. Римского-

Корсакова; «Садко и морской царь», русская былина (Печорская старина), Песни Баяна из 

оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы 

«Садко»; третья песнь Леля, проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков; Веснянки, русские, украинские народные песни. 

 

В музыкальном театре 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал: «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; 

«Орфей и Эвридика» (фрагменты из оперы). К. Глюк; «Снегурочка» (фрагменты из 

оперы); «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков; 

«Спящая красавица» (фрагменты из балета). П. Чайковский; «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

русский текст М. Цейтлиной; «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл (фрагменты). 

А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

 

В концертном зале 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Музыкальный материал'. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 3-й 

части). П. Чайковский; «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах; «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк; «Мелодия». П. Чайковский; «Каприс» № 24. Н. 

Паганини; «Пер Гюнт» (фрагменты из Сюиты № 1 и Сюиты № 2). Э. Григ; Симфония № 3 

(«Героическая»), фрагменты; 

Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части; «Контрданс», «К Элизе», «Весело. 

Грустно». Л. Бетховен; «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; «Волшебный 

смычок», норвежская народная песня; «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 
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Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизации. Известные 

джазовые музыканты-ис- полнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Музыкальный материал: «Мелодия». П. Чайковский; «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

Э. Григ; «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев; «Весна», «Осень», 

«Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; «Запевка». Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина; «Слава солнцу, слава миру!», канон; Симфония № 40 

(фрагмент финала). В. А. Моцарт; Симфония № 9 (фрагмент финала). Л. Бетховен; «Мы 

дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского; «Чудо-музыка». Д. Каба-

левский, слова 3. Александровой; «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

«Музыканты», немецкая народная песня; «Камертон», норвежская народная песня; 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

 

Россия — Родина моя 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интона- ционно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Музыкальный материал: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части; «Вокализ». С. Рахманинов; «Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня; «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской; Русские народные песни: 

«Колыбельная» в обработке А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солда- тушки, бравы 

ребятушки», «Милый мой хоровод», 

«А мы просо сеяли» в обработке М. Балакирева, Н. Рим- ского-Корсакова; «Александр 

Невский» (фрагменты из кантаты). С. Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из оперы). 

М. Глинка; «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

 

День, полный событий 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Музыкальный материал: «В деревне». М. Мусоргский; «Осенняя песнь» (Октябрь) из 

цикла «Времена года». П. Чайковский; «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Зимнее утро» из «Детского альбома», «У 

камелька» (январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский; «Сквозь волнистые туманы», 

«Зимний вечер», «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. 

Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина; «Три чуда», 

вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков; 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский; Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский; «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

 

«О России петь —  что стремиться, в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 
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Музыкальный материал: «Земле Русская», стихира; «Былина об Илье Муромце», 

былинный напев сказителей Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й 

части. А. Бородин; «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев; Гимн Кириллу 

и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине 

Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого; Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чес- ноков; «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощ-

ной». С. Рахманинов; «Не шум шумит», русская народная песня; «Светлый праздник» 

(фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано). С. Рахманинов. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Музыкальный материал', народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», 

белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», 

английская; «Колыбельная», неаполитанская; «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», 

японская, и др.; Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 3-й части), 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский; «Ты воспой, 

жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов; «Светит месяц», русская 

народная песня-пляска; «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков; Троицкие песни; «Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

 

В музыкальном театре 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Вос-

точные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

Музыкальный материал: «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы 

из 2-го действия; сцена и хор из 3-го действия; сцена из 4-го действия. М. Глинка; Песня 

Марфы («Исходила младешенька») и «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский; «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 

«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян; Первая картина из 

балета «Петрушка». И. Стравинский; «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус; 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу; «Звездная река». Слова и музыка В. 

Семенова; «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова 

А. Гершвина. 

В концертном зале 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Музыкальный материал: «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин; «Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; «Сирень». С. 
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Рахманинов, слова Е. Бекетовой; «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; «Песня франкского рыцаря» в редакции С. Василенко; «Полонез» (ля 

мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен; 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, перевод Вс. Рождественского; Соната № 8 

(«Патетическая»), фрагменты. JI. Бетховен; «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. 

Козлова; «Арагонская хота». М. Глинка; «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал: Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов; Прелюдии № 7 и 

№ 20, Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен; Соната № 8 («Патетическая»). JI. 

Бетховен; «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; народные 

песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская в 

обработке Ж. Векерлена, и др.; «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. 

Окуджавы; «Песня о друге». Слова и музыка 

B. Высоцкого; «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». 

C. Никитин, слова Ю. Мориц; «Шехеразада» (фрагменты 1-й части симфонической 

сюиты). Н. Римский-Корсаков; «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

 

Критерии уровня музыкального развития учащихся: 

— насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, 

увлеченность ею, любовь к ней; 

— умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и 

определять образное содержание; 

— умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных 

занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

— каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность 

творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и характер 

исполняемых произведений. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Автор В. И. Лях 

Данная линия учебников имеет грифы «Рекомендовано» и «Допущено» 

 

Пояснительная записка 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 

и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения ра-

ботоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса. 

При решении задач физического воспитания учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых 

качеств, гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необхо-

димо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, для самостоятельных занятий. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем хотел 

бы молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе называемый 

ядром, составляет основу государственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 
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индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, нацио-

нальных и местных особенностей работы школ. 

Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных форм 

физической культуры в 1—4 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. Программа состоит из четырех 

взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного и продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи физического 

воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, основной и средней 

школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков физической 

культуры. 

Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для педагогического 

коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического воспитания, 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями директора школы, его заместителей по 

воспитательной и учебной работе, учителей физической культуры, учителей начальной 

школы, физкультурного актива учащихся старших классов, тренеров, спортсменов, 

шефствующих организаций, родителей. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов 

 

Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; овладение школой движений; 

развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двига-

тельных способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 
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Показатели физической культуры учащихся, 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении 

и выполнении; 

о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего 

вида; 

о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения; 

уметь: 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам: 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой; 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, 

другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; быстро 

стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на 

ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; лазать по гимнастической 

лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с 

помощью бега и прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и 

бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; совершать опорные 
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прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость:  метать небольшие предметы массой до 

150 г на дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой 

рукой (с места и с 1—3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; 

попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 

м для мальчиков и 7 м для девочек. 

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

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения и 

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

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—2 

кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперед и назад; 

осуществлять прыжок с мостика на козла или коня высотой 100 см и выполнять прыжок 

на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50—100 см с 

выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, приседании и переходов в упор 

присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее 

вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) 

касаться пальцами рук пола. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства «Бой петухов», «Часовые 

и разведчики», «Перетягивание в парах», «Выталкивание из круга». 

В п од ви жны х  играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

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

ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну 

из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка, типа «Пионербол», «Борьба за 

мяч», «Перестрелка», мини-футбол, минигандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей (см. табл.). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять реко-

мендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с 

целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения 

других заданий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель.  
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Уроки физической культуры 

 

1.1. Цели и задачи 

1.2.  

Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, 

выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На 

каждом уроке решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, 

оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и воспитательные задачи проходят 

через весь процесс физического воспитания и решаются на каждом уроке. 

Вместе с тем отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе 

является акцент на решении образовательных задач: овладение школой движений, 

формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе 

жизни. Эти задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего 

разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. Итогом решения 

образовательных задач урока должно явиться выработанное умение учащихся 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, подвижными играми и 

использовать их в свободное время и интерес к ним. В процессе уроков учитель должен 

определить предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать 

началу занятий этими видами. 

Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспитанию у учащихся 

таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, доброжелательное 

отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения 

физических упражнений, а также содействовать развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.). 

 

1.2.Организационно-методические указания 

 

Каждый урок физической культуры является звеном системы уроков, связанных в 

логическую последовательность, построенных друг за другом и направленных на 

освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо 

согласовывать между собой, определять объем учебного материала с учетом этапа 

обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного переноса, 

подготовленности учащихся класса. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Уроки физической культуры должны проводиться в основном на открытом воздухе. 

Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в соответствии с температурными и 

погодными условиями. 

Организация и методика проведения урока в начальной школе во многом зависит от 

возрастных особенностей учащихся. При обучении двигательным действиям 

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению 

школой движений. При проведении занятий с учащимися 1—4 классов особенно важно 

правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять 
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ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей младших 

школьников тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно использовать 

как для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и 

кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на формирование 

двигательного навыка или на развитие двигательной способности определяется только 

методической направленностью. Умелое сочетание на уроке развития координационных и 

кондиционных способностей с обучением двигательным навыкам — отличительная черта 

хорошо организованного педагогического процесса. 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в 

младшем школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального соотношения 

метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того 

как ученики начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод 

стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного 

упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким 

применением игрового и доступного соревновательного метода. 

Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом воз-

расте следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции и 

частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых 

способностей. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо широко 

использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные 

тренажеры. 

Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, 

интерес, познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому 

на уроках четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений учителя, должны сочетаться с предоставлением им 

определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими твор-

чество и инициативность. На уроках физической культуры в младших классах 

целесообразно опираться на межпредметные связи: с природоведением (в таких вопросах, 

как закаливание, требования к одежде ученика, работе мышц, режим дня и др.); 

математикой (измерение длины и высоты прыжка, дальности метания, скорости и 

продолжительности бега и т. д.); музыкальноритмическим воспитанием (занятие под 

музыку); изобразительным искусством (красота движений, поз) и др. 

Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, чтобы 

стимулировать стремление ученика к своему личному совершенствованию и 

самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, радости от занятий 

физическими упражнениями. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки (отметки) уровня достижений учащегося, к которым относятся качество 

овладения программным материалом, включающим теоретические и методические 

знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. Особого внимания должны заслуживать систематичность и регулярность 

занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, 
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высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы 

продвижения в развитии их двигательных способностей, а не на выполнение усредненных 

учебных количественных нормативов. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и пси- 

хических способностей. На занятиях по физической культуре уже с младшего школьного 

возраста необходимо учитывать интересы и склонности детей. Учитывая большие 

индивидуальные различия внутри даже одного возраста, учитель должен стремиться 

предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные 

организационные формы: объединять учащихся разного возраста и параллельных классов, 

проводить занятия отдельно среди мальчиков и девочек. 

При трех и более разовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов 

программного материала пропорционально увеличивается. На освоение единоборств 

выделяется примерно 3—4 ч. 

Начинать освоение навыка плавания рекомендуется с 4 класса. Однако в школах, 

имеющих соответствующие условия, приступать к обучению плаванию можно начиная с 1 

класса. 

1.4. Базовая часть содержания программного материала уроков 

1.4.1. Основы знаний, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля 

Программный материал по разделу «Основы знаний» — приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля — можно осваивать как на специально отведенных уроках 

(1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

Основы знаний 

Естественные основы 

Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека и его положения в 

пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы движений (вращательные, 

ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; роль зрения и слуха при 

движениях и передвижениях человека. 

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных 

исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной прост-

ранственной ориентацией. Выявление работающих групп мышц и измерение частоты 

сердечных сокращений в процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с 

использованием основных форм движений. Измерение роста, веса, окружности плеча и 

силы мышц (динамометрия). 

Социально-психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня на укрепление здоровья. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, 

выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы упражнений на развитие 

физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; обучение движениям и 

правила формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие 
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мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

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

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

различными способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением 

движения в условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за пра-

вильностью выполнения физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные 

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

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

занятиями гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом световоздушные 

ванны до 10—60 мин и дольше. Солнечные ванны. В средней полосе между 9—11 ч дня 

от 4 до 60 мин (на все стороны тела). Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после 

зарядки или до дневного сна 2—3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и 

солнечной ванн (летом) 40—120 с (в зависимости от возраста, индивидуальных 

особенностей). Душ — утром перед едой или перед дневным сном 90—120 с. Купание в 

реке, водоеме. Первые купания при температуре воздуха + 24 °С, воды от +20 °С, 

продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание в воде может быть постепен-

но увеличено до 10—15 мин. Ходьба босиком. Осенью и зимой начинать с нескольких 

минут хождения босиком в комнате с постепенным увеличением продолжительности 

процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При хорошем состоянии здоровья зимой 

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

Способы саморегуляции. Изменение телесных и психических проявлений состояния 

организма. Контроль и регуляция тонуса скелетной мускулатуры. Овладение приемами 

саморегуляции, связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. 

Контроль и регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. Самомассаж. 

Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты 

сердечных сокращений) до, во время и после нагрузки. Тестирование физических 

(двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и 

гибкости. 

 

1.4.2. Гимнастические упражнения 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков 

физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме школьного 

дня, внеклассной работы и самостоятельных 

занятий. В программный материал 1—4 классов входят простейшие виды построений и 

перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических 

снарядах. 

Большое значение придается общеразвивающим упражнениям без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи, и прежде всего 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно, 

учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно 

на первых порах, является для них новым и необычным. Именно новизна и необычность 

являются несомненными признаками, по которым эти упражнения можно отнести к 

упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных способностей. 
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Количество общеразвивающих упражнений фактически безгранично. При их выборе для 

каждого урока следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок 

следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии 

примерно 3—б мин на общеразвивающие упражнения без предметов, уже через несколько 

месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у учащихся начальной школы 

реальные кинестезические восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, 

амплитуде и степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание 

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

или музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует 

включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное 

повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будет неинтересно 

ученикам. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, лепка, кон-

струирование) и стимулирования умственной активности младших школьников являются 

общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, 

флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами может быть 

неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с 

предметами должны содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются 

знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных 

характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы 

привычного двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее 

внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

Большое значение в физическом воспитании младших школьников принадлежит также 

акробатическим и танцевальным упражнениям. Это связано с их разнообразием, высокой 

эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной 

потребностью в специальном оборудовании. 

Выполняя программный материал по построению и перестроению, не рекомендуется 

много времени тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой 

форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности 

исходных и конечных положений, движений тела и конечностей. 

 

1.4.3. Подвижные игры 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития 

его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом 

возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание 

инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила 

общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой орга-

низации и соблюдения методических требований к проведению, нежели от собственного 

содержания игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных спо-

собностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и 

др.). 
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В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метание), 

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

тактических взаимодействий (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником), необходимых при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и 

старших классах. 

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их с товарищами в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 

базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число 

участников, инвентарь, время проведения игры и др. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с 

мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности 

при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. 

Система упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную «школу» 

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

Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих 

рук и ног. 

 

1.4.4. Легкоатлетические упражнения 

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

главных мест в физическом воспитании младших школьников. Применяя эти упражнения, 

учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной 

техники движений, необходимой в средних и старших классах. Во- вторых, обогащает 

двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные варианты упражнений и 

условия их проведения. В результате освоения данного раздела программы ученики 

приобретают основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в длину и 

высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания 

отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

Поэтому они оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего 

координационных способностей. Одновременно велико их значение в развитии 

кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

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

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их воздействие в этом возрасте на умения или способности определяется 

только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой 

и соревновательной формах, которые должны доставлять детям радость и удовольствие. 

Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть простейшими формами 

соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка достижений детей является 

стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в совокупности содействует 

формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как 

дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и кол-
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лективизм. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно на 

открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект. 

 

1.4.5. Лыжная подготовка 

В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с 

простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение основным строевым 

приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения (см. табл.). 

К числу основных способов передвижений в период начального обучения относятся 

попеременный двухшажный ход, подъемы ступающим шагом и «лесенкой», спуск в 

основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и вокруг носков лыж. 

В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и 

передвижению по местности, совершенствованию в технике, но главное содержание 

занятий составляет выработка необходимых качеств — ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. При этом, конечно, должны учитываться особенности развития детей этого 

возраста. 

Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду, при слабом ветре (не 

более 2 м/с), при температуре не ниже -15 °С. В северных районах эта температурная 

норма может быть понижена на 5°, в южных — примерно на столько же повышена. 

Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение всего 

урока, постоянно контролировать и регулировать физическую нагрузку, держать по 

возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину. 

Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных дорожек. Спуски и 

повороты выполняются по разным направлениям. 

 

1.4.6. Плавание 

Овладение навыком плавания жизненно необходимо для каждого учащегося. За время 

занятий школьники должны овладеть основами плавания в глубокой воде: научиться 

нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, правильно дышать и плавать одним 

из способов 25 м. Плавание как вид двигательной деятельности предъявляет высокие 

требования прежде всего к координационным способностям занимающегося, в 

особенности к равновесию, ориентированию в пространстве, дифференцированию 

временных, пространственных и силовых параметров движений, чувству ритма. 

Систематические занятия плаванием содействуют также развитию выносливости, 

нормальному физическому развитию, улучшению деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. Оно является одним из важнейших средств закаливания 

учащихся. 

Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста в 

освоении школьной техники плавания, различия в исходном уровне плавательной 

подготовленности на занятиях с хорошо успевающими учениками, учитель может 

использовать материал программы более старших классов за счет освоения других 

способов плавания, увеличения дистанции проплывания, использования игр на воде и 

других упражнений. 

Начинать освоение навыка плавания рекомендуется с 1 класса. Однако в школах, 

имеющих соответствующие условия, можно приступать к обучению с 4 класса. Для 
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обучения плаванию следует широко использовать близлежащие бассейны, открытые 

водоемы в теплое время года, занятия плаванием в загородных лагерях. В отдельных 

случаях целесообразно организовать краткосрочные курсы обучения плаванию. Большую 

помощь в этом деле могут оказать родители. 

 

1.5. Вариативная часть содержания программного материала уроков 

Материал вариативной части, связанной с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные органы 

управления образованием. Другую составляющую вариативной части определяет сам 

учитель по согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной части 

предпочтение следует отдавать национальным видам физических упражнений, игр, 

единоборств, а также упражнениям, имеющим большое прикладное значение, прежде 

всего по зимним видам спорта. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного и продленного дня 

 

Во второй части программы представлены цели и задачи, содержание, 

организационно-методические указания физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного и продленного дня. 

К ним относятся: гимнастика до учебных занятий, физкультурные минутки во время 

уроков, физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, 

ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня. 

Каждая школа в соответствии с собственными условиями может самостоятельно 

разнообразить содержание, организацию и проведение вышеназванных форм физ-

культурно-оздоровительных мероприятий, а также изменять и дополнять их. 

Все занятия, как правило, проводятся на открытом воздухе (в зимнее время — при 

температурных режимах, соответствующих гигиеническим нормам конкретной 

территории). 

Гимнастика до учебных занятий (вводная гимнастика). Ее цель — повысить 

умственную работоспособность учащихся, настроить их на предстоящую учебную дея-

тельность и предупредить негативные сдвиги в организме, связанные с длительным 

нахождением в неподвижной позе. Она состоит из 4—б общеразвивающих упражнений 

низкой интенсивности, требующих сосредоточенного внимания на точном выполнении 

упражнений. Продолжительность ее 5—7 мин. Гимнастика до учебных занятий 

проводится под наблюдением учителя-предметника, ведущего первый урок в данном 

классе. Содержание комплексов разрабатывается учителем физической культуры или по 

его заданию старшеклассниками и меняется один раз в две недели. Целесообразно 

проводить гимнастику до учебных занятий под музыкальное сопровождение. 

Физкультурные минутки. Они проводятся во время уроков и состоят из 2—3 

упражнений, направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук и плечевого 

пояса. Время проведения физкультминутки определяется учителем, ведущим урок. 

Содержание этой формы занятий разрабатывается учителем физической культуры, 

должно быть вариативным по проведению, доводиться до сведения учителей-

предметников и учащихся. Физкультурные минутки рекомендуются также во время 

выполнения домашних заданий. 
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Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах (час здоровья). 

Их целью является активный отдых, укрепление здоровья, закаливание, повышение 

умственной и физической работоспособности, выработка привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. Во время удлиненной перемены рекомендуются 

упражнения с мячами, скакалкой, лазанье и перелезания, элементы танцев, катание на 

лыжах, санках, коньках, самокатах, подвижные игры, элементы спортивных игр, 

спортивные аттракционы и др. Продолжительность подвижных перемен 15—45 мин. К 

концу занятий интенсивность упражнений должна снижаться, чтобы учащиеся были 

готовы к выполнению следующего урока. Содержание и организацию подвижных пере-

мен разрабатывает учитель физической культуры, а непосредственное их проведение 

возлагается на дежурных учителей и учащихся дежурных классов. Для поддержания 

интереса учащихся состав упражнений, места занятий, формы и организация проведения 

должны быть вариативными. 

Ежедневные занятия в группах продленного дня. Их назначение — активный отдых, 

повышение физической и умственной работоспособности, приобщение учащихся к 

систематическим занятиям, достижение необходимого объема двигательной активности. 

Занятия включают упражнения, рекомендованные для подвижных перемен с учетом 

интересов и желаний учащихся. Продолжительность занятий 45—60 мин. Важнейшими 

условиями их проведения являются отсутствие строгой регламентации, самостоятельность 

учащихся, свобода выбора упражнений и форм проведения. 

Организация спортивного часа возлагается на воспитателей групп продленного дня, а 

проведение могут осуществлять учителя физической культуры, воспитатели, инструкторы 

физической культуры, учащиеся старших классов. 

 

Внеклассная работа 

 

Данный раздел программы объединяет содержание внеклассных форм физического 

воспитания: в кружках физической культуры, спортивных секциях, группах общей 

физической подготовки. Содержание занятий в различных формах внеклассной работы 

определяется с учетом возраста школьников. 

Для спортивных секций материал по общей физической подготовке является единым. По 

специальной физической подготовке он представлен в программе отдельно по основным 

видам спорта. При наличии соответствующих условий учителя могут организовать  

занятия и по другим видам спорта, включая национальные. Количество спортивных 

секций и кружков по предложению учителей физической культуры определяется адми-

нистрацией школы. 

Цель внеклассных форм занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и 

склонностей учащихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных 

умений и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня 

развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить детей к 

регулярным тренировкам. 

 

Примерное содержание занятий 

 

Группы и кружки общей физической подготовки 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, на гимнастических 
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снарядах, акробатические упражнения, прыжки в высоту и в длину с разбега, со 

скакалкой; метание мяча, ходьба и бег; подвижные игры; спортивные игры по 

упрощенным правилам; упражнения ритмической гимнастики; передвижение на лыжах, 

коньках, велосипеде и др. 

Кружки физической культуры 

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжки в упор присев; прыжок боком; брусья для 

девочек: вис на верхней, размахивание, вис присев на нижней, сед на правом бедре; для 

мальчиков: упор, размахивание в упоре, сед ноги врозь, махом назад соскок; бревно: 

приставной и переменный шаг, повороты на одной, соскок прогнувшись, соскок махом 

назад; акробатика: переворот боком, стойка на руках с помощью. Гимнастика категории Б. 

Плавание. Упражнения для освоения водной среды, скольжение на груди и спине; 

движение рук и ног при плавании кролем, на спине и брассом; согласованное движение 

рук с дыханием; прыжок в воду с тумбочки, старт из воды; повороты; игры на воде. 

Настольный теннис. Стойка; способы хвата, разновидность ударов, подач, приемов 

мяча; двусторонняя игра. 

Лыжный спорт. Передвижение попеременным двух- шажным ходом. Подъемы 

полуелочкой и лесенкой. Спуски в высокой и низкой стойках. Ходьба с равномерной 

скоростью до 2 км. 

Конькобежный спорт. Скольжение по прямой, торможение, повороты. Игры и 

эстафеты. 

Бадминтон. Основная стойка, хват ракетки, удары, подача, прием мяча, двусторонняя 

игра. 

Мини-баскетбол. Стойки. Перемещения. Остановки. Повороты. Ловля. Передачи. 

Ведение. Броски. Двусторонняя игра. 

Мини-гандбол. Стойки. Перемещения. Остановки. Повороты. Ловля. Передачи. 

Ведение. Броски. Двусторонняя игра. 

Футбол. Перемещения. Передачи. Остановки. Ведение. Удары. Двусторонняя игра. 

Мини-волейбол. Стойки. Перемещения. Передачи. Подачи. Двусторонняя игра. 

Туристическая подготовка. В 4 классе ежегодно проводится не менее двух 

однодневных походов. 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

В четвертую часть программы включено содержание общешкольных физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий; ежемесячных дней здоровья и спорта, вну- 

тришкольных соревнований, туристических походов и слетов, физкультурных 

праздников. 

Цель этих мероприятий — пропаганда физической культуры и спорта, приобщение 

школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями и разными видами 

спорта, подведение итогов физкультурноспортивной работы, активный отдых. 

Примерное содержание занятий 

Дни здоровья и спорта включают в себя массовые и показательные выступления, 

конкурсы, соревнования по видам физических упражнений, включенных в настоящую 

программу, и другие мероприятия активного отдыха. 

Подвижные игры и соревнования по видам физических упражнений, включенных в 

программу (в классах, параллелях, между школами и др.). 

Спортивные праздники. Аттракционы, соревнования по специальным программам и 

др. 
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Спартакиады. Туристические слеты. Выполнение комплексной программы должно 

обеспечить необходимый объем двигательной активности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 


