ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика первой ступени школьного образования
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в
жизни ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.
Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной
деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом
всего последующего обучения. В первую очередь, это касается
сформированности общих учебных умений, навыков и способов
деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности
за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития
определяет характер познавательной деятельности школьника, его
возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать,
владеть речевой деятельностью и способами работы с информацией
и т.п.
Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, стимулирующая активные формы познания:
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений,
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть предоставлены условия для развития способности оценивать свои мысли и
действия как бы «со стороны», соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Эта
способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника.
Особенностью содержания современного начального образо1

вания является не только ответ на вопрос: что ученик должен знать
(запомнить, воспроизвести)», но и набор конкретных способов деятельности – ответ на вопрос: что ученик должен делать, чтобы применять (добывать, оценивать) приобретенные знания. Таким образом, наряду со «знаниевым» компонентом (функциональной грамотностью младшего школьного – умением читать, писать, считать), в
программном содержании обучения должен быть представлен деятельностный компонент, что позволит соблюсти «баланс» теоретической и практической составляющих содержания обучения. Кроме
этого определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются «надпредметными», то
есть формируются средствами каждого учебного предмета, дает
возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие ребенка. Этот возрастной период характеризуется
появлением достаточно осознанной системы представлений об окружающих людях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. Самооценка ребенка, оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, становится все более объективной и самокритичной. Уровень сформированности всех этих
личностных проявлений в полной мере зависит от направленности
учебного процесса на организацию опыта разнообразной практической деятельности школьников (познавательной, трудовой, художественной и пр.). Это определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, которые должны
быть предъявлены ученику (обязательный минимум) и сформированы у него (требования), но и содержание практической деятельности, которое включает конкретные умения школьников по организации разнообразной деятельности, по творческому применению
знаний, элементарные умения самообразования. Именно этот аспект
примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно-ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
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Статус примерных программ
Примерные программы созданы по всем предметам федерального базисного учебного плана на основе федерального компонента
государственного стандарта начального общего образования. Они
выполняют две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся начальной школы средствами конкретного учебного
предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих
целей начального образования.
Организационно-планирующая функция позволяет расмотреть возможное направление развертывания и конкретизации содержания образовательного стандарта начального общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и
логики учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.
Примерные программы предназначены для разработчиков авторских программ как рекомендательный документ-ориентир, который показывает один из возможных (но не единственный) способов
раскрытия содержания государственного стандарта. Авторы могут
предложить собственный подход к структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, путей
формирования системы знаний, умений и навыков школьников.
Примерные программы не рекомендуются в качестве рабочих, поскольку не содержат распределение учебного материала по годам
обучения и отдельным темам.
Примерные программы строятся на основе следующих дидактических принципов:
– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий;
3

– преемственности и перспективности, подчеркивающих
пропедевтическое значение начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;
– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их
практическому применению, что определяет практическую направленность всех примерных программ, расходование значительной
части времени на формирование различных деятельностных компетенций;
– коммуникативности, предполагающий развитие у младших
школьников представлений о языке науки конкретного предмета,
усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное
оперирование ими;
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования средств конкретного учебного
предмета для социализации школьника, развития его социальной
культуры, а также соответствующих практических умений.
Структура примерных программ
Все примерные программы построены по единой структуре,
что позволяет представить их целостно и во взаимосвязи.
В пояснительной записке раскрывается статус документа,
его структура, дается общая характеристика учебного предмета, его
место в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется роли
данного учебного предмета в формировании общеучебных умений,
навыков и способов деятельности, что для ступени начальной школы представляет одну из приоритетных задач обучения.
Основное содержание раскрывает необходимый уровень
функциональных (предметных) знаний-умений, который формируется у учащихся.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную
школу содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения и воспроизведения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями-навыками данного
учебного предмета, основанными на более сложной, чем воспроизведение, деятельности (например, анализировать, сравнивать, разли4

чать, приводить примеры, определять признаки и др.); третий компоненте – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для…– объединяет группу умений, которыми ученик может пользоваться самостоятельно в повседневной жизни, вне учебного процесса.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
в образовательных учреждениях с русским языком обучения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по русскому языку создана на основе
федерального компонента государственного стандарта начального
общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной
области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников. В программе дается условное распределение учебных
часов по крупным разделам курса. Примерная программа служит
ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в
начальном обучении, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в изучении
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка
по другим школьным предметам.
Обучение русскому языку в начальной школе представляет
собой первоначальный этап системы обучения родному языку. На
данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном
уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика начального курса
русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с
первоначальным литературным образованием и обучением чтению.
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Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность
(приблизительно 24-26 учебных недель, 9 час в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В Примерной
программе содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: добукварный –
подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на
каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение письму
идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах.
Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря,
становлением и развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Обучение русскому
языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении
существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса,
пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их
функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами
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(записка, письмо, аннотация и т.п.)
В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого
письма происходит в процессе специальных упражнений, которые
могут проводиться на отдельных уроках по каллиграфии (1 час в
неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения
руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над
группами букв в порядке усложнения их начертания.
Преобладание работы над письменной речью (её развитие у
младших школьников отстает от развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в
системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения.
Цели обучения
Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей:
•
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
•
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами
анализа изучаемых явлений языка;
•
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать
в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;
•
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению
его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою
речь.
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Основные содержательные линии
Языковой материал представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в примерную программу
включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом русский язык
изучается с I по IV класс. Общее число часов – 675. Из них выделяется резерв времени (10%), который разработчики авторских программ могут использовать по собственному усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов
учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки обращаться к ним.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы акцентировать внимание на роли, месте и значении речевой работы. Такие разделы программы, как «Фонетика и
графика», «Морфология», «Лексика», «Состав слова» («Морфемика»), «Синтаксис и пунктуация» ориентированы на формирование у
младших школьников целостного представления о родном языке,
его морфологическом, морфемном и синтаксическом строе, звукобуквенном составе, интонационном и лексическом богатстве.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(675 час)
Виды речевой деятельности
(135-130 час)
Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание
на слух основной и второстепенной информации предъявляемого
текста, определение его основной мысли, передача его содержания
по вопросам.
Говорение. Использование языковых средств в устной речи в
соответствии с целями и условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование умений начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на доступные
детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.
Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических понятий, формулировок вопросов и
заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с
целью нахождения необходимого учебного материала.
Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование
каллиграфического навыка (208 часов). Знакомство с гигиеническими требованиями при письме1. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее
закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц
пальцев и свободы движения руки. Правильное начертание букв и их
соединений. Постепенный переход на скорописное письмо.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложение текстаповествования, повествования с элементами описания. Создание
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
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письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи
(письмо, записка, поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.)
Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности
(на практическом уровне). Признаки текста. Выделение в тексте
темы, основной мысли. Составление плана текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов
различного типа в соответствии условиями общения в учебной и
бытовой сферах, текстов образного характера (после детальной
предварительной подготовки).
Система языка (практическое усвоение)
Фонетика и графика
(135-130 час)
Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по фонетике и графике, полученных детьми в
период обучения грамоте, на развитие фонематичкого слуха, орфографической зоркости.
Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и
непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение.
Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. Произношение и обозначение на письме
ударных и безударных гласных в слове. Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове, обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными, с двойными и непроизносимыми согласными.
Разделительное произношение звуков в слове и способы их
обозначения. Разделительные ь и ъ знаки. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн.1
1

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи
типа «желток», «железный».
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Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных.
Небуквенные графические средства: пробел (раздельность написания: в поле, в шесть, ко мне и т.д.), черточка (знак переноса:
кни-га, по-крышка и т.д.).
Состав слова
(105-110 час)
Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, окончания, приставки, суффикса. Разбор слова по
составу. Однокоренные слова и различные формы одного и того же
слова.
Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Значение суффиксов и приставок. Их смысловые,
эмоциональные, изобразительные возможности.
Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне
слова.
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных в корне слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание удвоенных согласных.
Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках.
Разные способы проверки правописания слов: изменение
формы слова; подбор однокоренных слов; использование орфографического словаря.
Морфология
(160-170 час)
Имя существительное. Значение и употребление. Различение
имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»;
имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род
имени существительного: мужской, женский, средний. Существительные мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь,
нож, ночь, мяч, мышь, камыш, вещь). Изменение существительных
по числам. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение первого, второго, третьего склонения
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имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных I, II, III склонения (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин).
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, согласование
с именами существительными. Склонение имен прилагательных,
кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательного с основой на ц).
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения
1, 2, 3-го лица, единственного и множественного числа. Склонение
личных местоимений. Раздельное написание предлогов с личными
местоимениями.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная
форма глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и
II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Практическое овладение способом определения спряжения
глаголов по ударному окончанию и по неопределенной форме.
Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (шь). Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II
спряжения), не с глаголами.
Предлог. Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от
приставок. Раздельное написание предлогов с другими словами.
Лексика1
Слово и его значение. Словарное богатство русского языка.
Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое и переносное значение слова: анализ образцов использования в тексте,
употребление в собственной речи. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи.
Словари русского языка и их использование в учебной деятельности и повседневной жизни.
1

Изучается во всех разделах курса.
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Синтаксис и пунктуация
(70-65 час)
Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство
и различие). Разновидности предложений по цели высказывания
(по-вествовательные, вопросительные и побудительные); по эмоциональной окраске (интонации) – предложения восклицательные и
невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка,
вопросительный и восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение (практическое
усвоение).
Главные и второстепенные члены предложения (без введения
терминологии). Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов
в предложении. Порядок слов в предложении..
Предложения с однородными членами без союзов и с союзами
и, а, но. Интонация перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Различение и употребление в речи простых и сложных предложений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения русского языка ученик должен
•
•
•

•
•
•

знать/понимать
значимые части слова;
признаки изученных частей речи;
типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной
окраске.
уметь
анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав
слова; части речи, предложение;
различать произношение и написание слов;
находить способ проверки написания слова (в том числе по
словарю);
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•
•
•

•
•
•
•
•

без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов;
создавать несложные монологические тексты на доступные
детям темы в форме повествования и описания;
соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и
др.);
работы со словарем (алфавит);
соблюдения орфоэпических норм;
создания в устной и письменной форме несложных текстов по
интересующей младшего школьника тематике;
овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях
повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
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РУССКИЙ ЯЗЫК
в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по русскому языку для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения создана на
основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников. В программе дается условное распределение учебных
часов по крупным разделам курса. Примерная программа служит
ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
В системе общего основного (в том числе начального) образования в школе с нерусским (родным) языком обучения русский язык
занимает особое место. Он является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, приобщения к духовным богатствам русской культуры и литературы.
Обучение русскому языку в начальной школе с родным (нерусским) языком обучения призвано формировать уровень владения,
необходимый и достаточный для общения преимущественно в учебной и бытовой сферах с учетом возраста обучающихся, овладения
ими механизмом чтения и письма на русском языке.
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Основными принципами обучения русскому языку в начальной школе являются принципы, характеризующие всю систему преподавания русского языка в школе – коммуникативность и системность.
Принцип коммуникативности обеспечивает реализацию главной цели обучения языку – формирование умений и навыков речевого общения. Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и потребность в нем.
В соответствии с принципом сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная
часть учебного материала, на основе которой формируется речевая
деятельность учащихся. Усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как обязательное условие достижения свободного владения русским языком.
Важный принцип начального обучения русскому языку – учет
родного языка учащихся. Он предполагает, с одной стороны, опору
на знания, умения и навыки учащихся, полученные на уроках родного языка, с другой – предупреждение интерференции.
Этот принцип реализован в программе при отборе и описании
сведений о системе языка, которые осуществлены на основе учета
типологических трудностей русского языка. Эти трудности обусловлены расхождениями в системах родного и русского языков,
отсутствием некоторых грамматических категорий в родном языке
учащихся, расхождениями в способах выражения тех или иных значений.
В примерной программе реализован культуроведческий подход: обучение обеспечивает приобщение учащихся к культуре русского народа, осознанное понимание ими культуры своего народа.
Основные содержательные линии
Примерная программа представлена следующими содержательными линиями: «Виды речевой деятельности», «Система языка»
(практическое усвоение), «Усвоение речевого этикета». Выделение
данных содержательных линий носит условный характер и не отражает последовательности их усвоения в учебном процессе. Формирование видов речевой деятельности осуществляется поступательно,
из класса в класс на основе практического усвоения системы языка,
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усвоение системы сопрягается с развитием речи, с практическим
овладением строем русского языка.
Содержательная линия «Виды речевой деятельности» определяет те речевые умения и навыки, которые обеспечивают уровень
владения языком, позволяющий воспринимать и усваивать учебный
материал предмета, а также готовность к общению в ситуациях
учебного и повседневного общения. Последовательность подразделов (аудирование, говорение, чтение, письмо) в определенной мере
отражает процесс продуктивного овладения русским языком: на базе
умений и навыков аудирования (восприятия речи на слух и ее понимания) формируются умения и навыки говорения, на основе умений
и навыков устной речи происходит формирование умений и навыков
чтения и письма. Особое значение приобретает работа по освоению
произношения звуков в русских словах (орфоэпия), что связано с
различиями в звуковой системе родного и русского языков.
Следующая содержательная линия – «Система языка» определяет состав осваиваемых грамматических категорий, языковых явлений. В разделе определены частноречевые умения, формируемые
в процессе изучения явлений языка.
В специальном разделе программы описывается русский речевой этикет, его нормы.
Цели обучения
В процессе изучения русского языка в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения реализуются следующие цели:
•
развитие речевых способностей учащихся, их готовности к
общению на русском языке; развитие монологической и диалогической речи;
•
освоение элементарных сведений о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
•
овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма,
необходимыми для общения в семейно-бытовой и учебной
сферах;
•
воспитание уважительного отношения и интереса к русскому
языку как государственному языку Российской Федерации,
приобщение к культуре и литературе русского народа.
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Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом
русский язык в школах с нерусским языком обучения изучается с I
по IV класс по 3 часа в неделю (во втором классе – 4 часа). Общее
число часов – 439. Из них в примерной программе выделяется резерв времени (10%), который разработчики авторских программ могут использовать по собственному усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Изучение русского языка позволяет формировать умения и навыки, которые необходимы для изучения любого учебного предмета. Сюда относятся умения работать с текстами разных видов (осознанно их читать, определять тему, главную мысль, использовать при
чтении средства выразительности). К общеучебным относятся умения строить диалогические и монологические высказывания, пересказывать тексты и составлять повествования по заданной теме.
Школьники овладевают разными способами поиска и преобразования информации (в том числе с использованием компьютера), учатся работать со словарями и справочной литературой. В программе
представлено также содержание, обеспечивающее возможность перехода на русский язык обучения в основной школе, что отражает
существующую практику преподавания предметов в национальной
школе, когда преподавание в начальной школе идет на родном языке, а в основной – на русском.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(439 час)
Виды речевой деятельности
(80-90 час)
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание на слух
русской речи. Различение в потоке речи слов, словосочетаний и
предложений; понимание на слух значения производных слов,
смысла предложений, связных высказываний. Выделение наиболее
важных фактов, понимание последовательности действий. Различение интонации предложений.
Говорение. Расширение активного словаря за счет постепенного введения слов разных частей речи. Участие в диалоге (ведение
диалога) в ситуациях повседневного и учебного общения. Умение
употреблять в качестве реплик-стимулов вопросительные и побудительные предложения; приводить в соответствие состав репликиответа с репликой-стимулом; соотносить содержание, интонацию
реплик.
Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение монологической речью. Пересказ прочитанного
текста. Ответы на вопросы по тексту, постановка вопросов. Составление плана текста. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и др.
Составление неподготовленных монологических текстов о прочитанном (услышанном), увиденном, из личного опыта (несложное
описание, повествование, повествование с элементами рассуждения). Оценка прочитанного. Владение нормами речевого этикета в
ситуациях повседневного и учебного общения (знакомство, приветствие, прощание, приглашение, просьба, извинение).
Чтение. Осознанное, правильное и выразительное чтение целыми словами учебного текста с соблюдением ударения в словах,
правильной интонации, смыслового ударения и пауз. Выборочное
чтение: нахождение необходимого учебного материала.
Письмо. Списывание текста. Диктант. Изложение текста (повествование, повествование с элементами описания). Создание небольшого текста (сочинения) по интересной детям тематике; составление поздравлений, писем. Соблюдение основных правил русского правописания.
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Система языка (практическое усвоение)
Фонетика. Орфоэпия. Графика
(50-40 час)
Звуки и буквы. Различение звуков и букв. Гласные и согласные. Согласные мягкие и твердые, парные и непарные. Согласные
глухие и звонкие, парные и непарные. Различение, правильное произношение и написание согласных мягких и твердых, глухих и звонких.
Гласные звуки. Ударение. Ударные и безударные гласные.
Различение их на слух, правильное произношение и правописание.
Слог. Деление слов на слоги.
Соблюдение основных норм произношения звуков, слов,
предложений.
Выполнение письменных работ с соблюдением изученных
правил правописания (безударные гласные, проверяемые ударением;
удвоенные согласные; обозначение мягкости согласных на письме;
пунктуация конца предложения и др.).
Преодоление интерферирующего влияния родного языка в
произношении звуков, слов и предложений русского языка. Различение и соблюдение правильной интонации.
Русский алфавит. Обозначение звуков речи в русской графике.
Лексика
(35-25 час)
Слово и его значение. Синонимы и антонимы, их различение и
употребление. Использование толковых словарей русского языка.
Овладение необходимым запасом слов для учебного и бытового общения.
Состав слова
(50-55 час)
Значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание. Однокоренные слова и разные формы одного и того же слова.
Понимание состава слова. Значение суффиксов и приставок. Понимание и употребление в речи производных слов наиболее продуктивных словообразовательных моделей (с суффиксами -тель, -к, ник, -ок, с приставками по-, при-, у-, вы-, на- и др.), сложных слов
Различение приставок и предлогов.
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Анализ слов по составу. Объяснение правил правописания
слов на основе изученных законов словообразования.
Морфология
(100-110 час)
Части речи в русском языке.
Имя существительное: значение и употребление в речи.
Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Различение и правильное их употребление в речи. Род имен существительных. Изменение существительных по числам и падежам. Основные значения падежей. Различение и правильное их употребление в
речи.
Имя прилагательное: значение и употребление. Изменение
по родам, числам и падежам. Согласование имен прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже. Правописание падежных
окончаний имен прилагательных.
Местоимение: значение и употребление. Личные местоимения и их употребление в речи. Вопросительные, притяжательные,
указательные местоимения; склонение, употребление в речи, согласование с существительными. Правильное употребление притяжательных местоимений мой, твой, наш, ваш, свой, а также местоименные формы его, ее, их для обозначения принадлежности 3-ему
лицу.
Глагол: значение и употребление. Неопределенная форма глагола. Различение и правильное употребление в речи глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени. Различение неопределенной и личной форм глагола. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глаголы I и II спряжения (практическое
овладение). Правописание безударных личных окончаний глаголов.
Синтаксис и пунктуация
(85-90 час)
Словосочетание. Предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. Предложения восклицательные и невосклицательные. Умение различать, интонировать, употреблять в речи. Знаки препинания при них.
Простое предложение. Главные и второстепенные члены
предложения. Связь слов в предложении. Простое распространенное
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и нераспространенное предложения. Предложение с однородными
членами, знаки препинания при них.
Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но. Сложноподчиненные предложения с союзами что, чтобы. Различение простого и сложного предложений; сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; их уместное употребление в речи,. Постановка знаков препинания. Умение интонировать отдельные предложения и предложения в составе связной речи.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения русского языка ученик должен
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

знать/понимать
особенности русской графики;
значимые части слова;
признаки изученных частей речи;
типы предложений по цели высказывания и структуре.
уметь
понимать на слух русскую речь;
различать на слух и правильно произносить звуки, сочетания
звуков русского языка, правильно произносить слова, словосочетания и предложения;
различать и соблюдать интонацию основных типов предложения;
правильно образовывать формы изменяемых частей речи;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
ведения диалога, построения монологических высказываний в
условиях бытового общения;
соблюдения основных норм русского произношения звуков,
слов, словосочетаний и предложений;
обогащения запаса слов, необходимого для учебного и бытового общения;
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•
•

соблюдения основных правил орфографии и пунктуации в самостоятельных связных письменных высказываниях;
владения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
в образовательных учреждениях с русским языком обучения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по литературному чтению для школ с
русским языком обучения создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса
по литературному чтению, возрастных особенностей младших
школьников. В программе дается условное распределение учебных
часов по крупным разделам курса. Примерная программа служит
ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в системе
подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он
формирует функциональную грамотность, способствует общему
развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета
представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образо25

ванием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению
предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской
самостоятельности.
Изучение литературного чтения и русского языка в первом
классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»;
его продолжительность (приблизительно 24-26 учебных недель) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств. В
примерной программе содержание обучения грамоте представлено
соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается
дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения.
Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они
даются как в хрестоматийном чтении (не менее 60-70 произведений
разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения
(примерно 130-150 произведений). По разделам круг детского чтения можно представить в таком соотношении: фольклор – 10-12%;
русская литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература
ХХ века – 40-45%, национальная литература (в переводе и на русском языке) – 10%, зарубежная литература – 20% учебного времени.
Система работы по литературному чтению предусматривает
специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской самостоятельностью.
Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений
является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки,
что также нашло отражение в содержании примерной программы.
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Основные содержательные линии
В примерной программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются
для детского чтения в начальной школе. Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). Первоначальное литературное образование – третья содержательная
линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и
понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в
начальной школе. Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание,
обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает развитие аудирования,
говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии.
Цели обучения
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей:
•
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать
и рассказывать, импровизировать;
•
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования
младших школьников; формирование читательского кругозора
и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
•
воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта
младших школьников, формирование представлений о добре и
зле, справедливости и честности; развитие нравственных
27

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Место предмета в базисном учебном плане
На изучение литературного чтения отводится 472 часа, из них
– 10 % резервного времени, которое разработчики авторских программ могут использовать по собственному усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения,
навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного
произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях и др.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(472 час)
Круг чтения и опыт читательской деятельности
Круг чтения. Произведения устного народного творчества.
Произведения выдающихся представителей русской литературы
(В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.
Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы;
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания.
Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведе28

ний: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная
сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о
природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о
приключениях и др.1
Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в
освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения,
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования
терминологии): умение практически различать эмоциональнооценочные (образные) средства художественной речи.
Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть,
статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений,
языка.
Связь произведений литературы с другими видами искусств:
оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений
художественной литературы и произведений живописи, музыки.
Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгусборник, собрание сочинений, периодическую печать, справочные
издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации
(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги,
ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными
данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией,
предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения
книг.
1

Целесообразно, чтобы литературный материал был представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год обучения – фольклор (малые фольклорные формы,
сказки); отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; отечественная и зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, стихотворения,
повести); приключенческая, историческая, справочная книга, энциклопедии
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Пользоваться справочными источниками при чтении с целью
уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах,
людях. Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Виды речевой деятельности.
Слушание (аудирование) (80-100 час)
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного
общения в процессе обсуждения литературных произведений и
книг.
Чтение (225-190 час)
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение.
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения окончаний (II
класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости
чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения:
понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и
передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки).
Умение последовательно по частям читать учебный (научнопопулярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.
Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии
с целью.
Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с
целью переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос.
Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение).
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Говорение (100-110 час)
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение
личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение
составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в
форме аннотирования с указанием темы, основного события и
обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод
или часть произведения свободно или в заданной учителем форме
(кратко, полно и т.п.).
Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных
слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой).
Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным
книгам.
Письмо (20-25 час)
Создание небольших письменных ответов на поставленный
вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том
числе с использованием компьютера).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения литературного чтения ученик
должен
•

знать/понимать
названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;

•

уметь
читать осознанно текст художественного произведения «про
себя» (без учета скорости);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

определять тему и главную мысль произведения;
пересказывать текст (объем не более 1,5 с.);
делить текст на смысловые части, составлять его простой
план;
составлять небольшое монологическое высказывание с опорой
на авторский текст, оценивать события, героев произведения;
читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
создавать небольшой устный текст на заданную тему;
приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ,
басня), различать сказки народные и литературные;
приводить примеры художественных произведений разной
тематики по изученному материалу;
различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный
лист, иллюстрация, аннотация);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
самостоятельного чтения книг;
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
самостоятельного выбора и определения содержания книги по
ее элементам;
работы с разными источниками информации (словарями,
справочниками, в том числе на электронных носителях).

32

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по литературному чтению в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным
разделам курса и служит ориентиром для разработчиков авторских
учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам
обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение в начальной школе является органическим звеном единой и непрерывной системы литературного образования школьников. Особенность обучения литературному чтению
заключается в том, что младшие школьники, социальный опыт которых ограничен, осваивают художественную литературу как искусство слова. На начальном этапе у детей формируется навык чтения,
являющийся важным условием успешного обучения и развития
учащихся. В связи с этим различается несколько направлений в подготовке ребенка-читателя: становление и совершенствование навыка
чтения художественного текста на русском языке; практических
умений, связанных с освоением содержания произведения; знаком33

ство с кругом чтения, элементарными литературоведческими понятиями; формирование представлений об окружающем мире, нравственных и эстетических ценностях.
Имея много общего с русской школой в реализации единых
образовательных и воспитательных задач, уроки литературного чтения в школах с родным (нерусским) языком обучения обладают
своими специфическими особенностями, заключающимися в том,
что языковая направленность занятий имеет место на каждом уроке
чтения, независимо от жанра произведения и его содержания: всякий текст используется для разговорной практики учащихся (раздел
программы «Виды речевой деятельности»). Кроме того, при отборе
содержания по литературному чтению на русском языке учитывается своеобразие национальной культуры и других особенностей жизни учащихся, влияющих на восприятие ими текста на неродном
языке.
В ходе обучения реализуются межпредметные связи с содержанием курсов русского языка, родного языка и чтения, окружающего мира, искусства и труда (что нашло отражение в тексте данного документа).
Основные содержательные линии
Образовательные задачи литературного чтения могут быть
решены на материале самых различных по содержанию текстов. Содержание обучения включает две содержательные линии, которые
представлены во всех классах начальной школы (с учетом специфики обучения на каждом этапе): 1) Читательский кругозор и опыт читательской деятельности. 2) Виды речевой деятельности. Первый
раздел определяет круг чтения, предполагающий жанровое разнообразие, основные темы детского чтения, первоначальные сведения по
теории литературы, литературоведению. Круг чтения включает произведения русского, зарубежного фольклора, а также фольклора народов России; произведения русской, зарубежной литературы и литературы народов России, составляющие золотой фонд детской литературы. Текстовый материал разнообразен по тематике, жанровой
принадлежности, нравственному пафосу. В разделе «Виды речевой
деятельности» раскрывается основное содержание обучения различным видам речевой деятельности (слушание, чтение, говорение,
письмо), определены те речевые умения и навыки, которые обеспечивают уровень первоначального литературного образования. Ком34

плексный подход к овладению видами речевой деятельности предполагает учет как общих, так и специфических особенностей, характерных для каждого из них.Цели обучения
Изучение литературного чтения в начальной школе с родным
(нерусским) языком обучения направлено на достижение следующих целей:
•
развитие эстетической восприимчивости к русскому художественному слову, опыта читательской деятельности на русском языке; формирование всех видов речевой деятельности
на русском языке, умения вести диалог, выразительно читать и
рассказывать;
•
овладение навыками осознанного, правильного и выразительного чтения на неродном (русском) языке; элементарными
практическими умениями работы с художественным текстом
на русском языке;
•
воспитание уважения к русской культуре и культуре других
народов России, интереса к чтению на русском языке, расширение нравственно-эстетического опыта учащихся.
Место предмета в базисном учебном плане
На литературное чтение отводится по 2 часа в неделю с I по IV
класс. Общее число часов – 270. Из них выделяется резерв времени
(10%), который разработчики авторских программ могут использовать по собственному усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения,
навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного
произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях и др.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
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приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(270 час)
Читательский кругозор и
опыт читательской деятельности
Круг чтения, основные темы детского чтения. Произведения
устного народного творчества: малые фольклорные формы, сказки о
добре и зле, смелости и трусости, трудолюбии и лени и др. (по выбору). Межпредметные связи с уроками родного языка и окружающего мира.
Художественные, научно-популярные произведения о взаимоотношениях человека с окружающим миром, о любви к Родине и
родной земле, о служении Отечеству, о бережном отношении к природе, ко всему живому (на примерах творчества писателейклассиков В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.
Тютчева, С.А.Есенина; творчества писателей народов России – по
выбору); о детях, о школьных делах, о взаимоотношениях взрослых
и детей, о приключениях (на примерах творчества Н.А.Некрасова,
А.П.Чехова; произведений советского периода – по выбору); о хороших и плохих поступках (на примере творчества И.А.Крылова,
К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого; произведений художественной литературы советского периода – по выбору); о животных, о дружбе людей и животных (на примерах творчества К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого; произведений художественной литературы советского периода – по выбору).
Произведения зарубежной литературы по аналогичной тематике (на примерах творчества Г.-Х.Андерсена, братьев Гримм,
Р.Киплинга, А.Линдгрен и др.– по выбору).
Научно-популярные произведения о природе, путешествиях,
народном творчестве, искусстве (на примере произведений художе-
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ственной литературы советского периода – по выбору)1. Межпредметные связи с предметами «Окружающий мир» и «Искусство».
Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность. Характеристика героя произведения:
внешнего облика, поступков, черт характера, внутреннего мира,
переживаний. Сравнение героев произведений русской и родной литературы: характеров, поступков, мотивов поведения, чувств и
мыслей (межпредметные связи с уроками родного языка и чтения).
Использование в речи изобразительно-выразительных средств
языка при описании событий, природы, героев. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании смысла произведения или его части (межпредметные связи с учебным курсом «Искусство»).
Жанровое разнообразие. Определение жанра конкретного
произведения (сказка, рассказ, стихотворение, басня). Малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, песенки, считалки,
скороговорки) и народные сказки (волшебные, о животных, бытовые). Традиционные элементы сказки, сопоставление русских народных сказок и сказок родного фольклора (межпредметные связи с
уроками родного языка и чтения). Литературные сказки, близость
литературной сказки к народному творчеству (на примере сказок
В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович», А.С.Пушкина «Сказка о царе
Салтане», С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» и др.).
Рассказы, их отличие от сказок. Стихотворения (рифма, ритмомелодика, интонация). Басни, их особенности (мораль, иносказания).
Виды речевой деятельности 2
Слушание (аудирование) (30-25 час)
Восприятие на слух художественных произведений разных
жанров. Понимание основного содержания услышанного произве1

Целесообразно, чтобы литературный материал был представлен по этапам обучения следующим образом: I-II классы – малые фольклорные формы, сказки; отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); III-IV классы – сказки; отечественная и зарубежная литература ХIХ-ХХ веков (литературная сказка, рассказы,
стихотворения); справочная книга.
2
Все виды речевой деятельности развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в
учебно-воспитательном процессе различен (см.число часов).
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дения, выделение наиболее важных фактов (событий), последовательность развития действия; главная мысль произведения; установление логических связей в прослушанном произведении. Эмоциональный отклик на него.
Чтение (95-100 час)
Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление цели чтения. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость
чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью.
Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих
смыслу текста.
Говорение (95-100 час)
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражениие личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других источников. Умение задавать вопросы, отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного. Деление текста на части, составление
плана. Пересказ текста: краткий, полный, выборочный.
Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное изложение текста по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Сравнение
героев произведений русской и родной литературы (портрет, поступки).
Декламация стихотворных произведений (чтение наизусть).
Письмо (20-15 час)
Небольшие письменные высказывания по литературному произведению (по заданным вопросам).
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения литературного чтения ученик
должен
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

знать/понимать
изученные литературные произведения и их авторов;
жанры детской художественной литературы (приводить примеры сказок, стихотворений, басен, рассказов);
уметь
читать осознанно вслух тексты художественных произведений
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского
литературного языка;
читать выразительно художественный текст (заранее подготовленный);
приводить примеры фольклорных произведений (пословиц,
загадок, сказок)
определять тему и главную мысль произведения;
пересказывать текст (объем – до 1с.);
делить текст на смысловые части, составлять его простой
план;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
самостоятельного чтения книг на русском языке;
расширения словарного запаса, самостоятельного поиска значения неизвестных русских слов в словаре.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по английскому языку создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а
также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. Она служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве
рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала
по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками,
что позволяет им овладевать основами общения на новом для них
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с
учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует
развитию коммуникативных способностей младших школьников,
что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир
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целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и
дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой
– умениями в четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный
язык способствует формированию у школьников целостной картины
мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Основные содержательные линии
Первой содержательной линией являются коммуникативные
умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими,
третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией
следует считать коммуникативные умения, которые представляют
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собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования
ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного
предмета «Английский язык».
Цели обучения
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
•
формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
•
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к
дальнейшему овладению английским языком;
•
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
•
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке;
•
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
•
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений.
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Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При
этом примерная программа предусматривает резерв свободного
учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих
пределах: умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения;
наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений –
звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений.
У школьников формируется умение действовать по образцу и по
аналогии при составлении собственных высказываний в пределах
обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения,
текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или)
вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

43

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(204час)
Предметное содержание речи1
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой
дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного времени.
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности,
учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица,
крупные города), литературные персонажи популярных детских
книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи,
песни, сказки) – 30% учебного времени.
Речевые умения2
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление,
извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с
просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя
побудительные предложения. Объем диалогического высказывания
- 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки;
описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.
Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
1
Распределение часов по темам условно и связано с концентрическим изучением
тематики во II-IV классах.
2
Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в учебновоспитательном процессе различен: устная речь (говорение и аудирование) – 50%,
чтение – 35%, письмо – 15% учебного времени.
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Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи
учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на
изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения
в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание
текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в
тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где
происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание
в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с
опорой на образец поздравления, короткого личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита,
основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки
транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и
различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове,
фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в
объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, суще45

ствительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor,
film).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные
типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what,
who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым
глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным
(My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can
skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five
o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами
«and» и «but».
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past
Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to
be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may,
must, have to.
Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным,
определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до
20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of,
with.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения английского языка ученик должен
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

знать/понимать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого
языка;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений;
название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных
произведений страны/стран изучаемого языка;
наизусть рифмованные произведения детского фольклора
(доступные по содержанию и форме);
уметь
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,
поздравление, благодарность, приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто?
что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших
текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
списывать текст на английском языке, выписывать из него и
(или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
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•
•
•
•

использовать приобретенные знания и коммуникативные
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного
отношения к представителям других стран;
преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском
языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного
языка.
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по немецкому языку создана на основе
федерального компонента государственного стандарта начального
общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а
также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. Она служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве
рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала
по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к изучению языками,
что позволяет им овладевать основами общения на новом для них
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с
учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует
развитию коммуникативных способностей младших школьников,
что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир
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целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и
дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим , с другой
- умениями в четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный
язык способствует формированию у школьников целостной картины
мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Основные содержательные линии
Первая содержательная линия – коммуникативные умения,
вторая - языковые знания и навыки оперирования ими, третья - социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать
50

коммуникативные умения, которые отражают результат овладения
немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,
а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие
одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий
язык».
Цели обучения
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели:
•
формирование умений общаться на немецком языке с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников;
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
•
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению немецким языком;
•
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения;
•
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на немецком языке;
•
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с
миром сверстников, с детским фольклором Германии и доступными образцами немецкой художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
•
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений.
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Место предмета в базисном учебном плане.
Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х
часах в неделю. Общее число часов на изучение – 204. Из них выделяется 10% резервного времени, которое разработчики авторских
программ могут использовать по своему усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих
пределах: умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения;
наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений –
звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений.
У школьников формируется умение действовать по образцу и по
аналогии при составлении собственных высказываний в пределах
обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения,
текст на немецком языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой
учебной задачей (например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков); умение пользоваться двуязычным словарем учебника и др.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(204 час)
Предметное содержание речи1
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой
дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – 35% учебного времени.
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности,
учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица,
крупные города), литературные персонажи популярных детских
книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи,
песни, сказки) – 30% учебного времени.
Речевые умения2
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного
общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление,
извиниться ; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что?
когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться
с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки;
описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.
1
Распределение часов по темам условно и связано с концентрическим изучением
тематики во II-IV классах.
2
Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в учебновоспитательном процессе различен: устная речь (говорение и аудирование) – 50%,
чтение – 35%, письмо – 15% учебного времени.
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Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи
учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на
изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения
в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание
текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в
тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где
происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание
в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с
опорой на образец поздравления, короткого личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия. Основные правила
чтения и орфографии (например, функции буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и
различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и согласных
звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ, оглушение
согласных в конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове, особенно в
сложных словах, и в предложении. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) и побудительного предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в
объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
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отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах словообразования: аффиксация (например,
суффиксы существительных: -chen (das Häuschen), -in (от существительных мужского рода с суффиксом –er: die Lehrerin); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (образование существительных
от неопределенной формы глагола - lesen – das Lesen). Интернациональные слова: das Kino, die Fabrik и др.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные
типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова (wer,
was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в предложении.
Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist gross.) и составным глагольным сказуемыми
(Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es
regnet.). Конструкция Es gibt… . Нераспространенные и распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзами
und и aber.
Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens,
использование наиболее употребительных глаголов в Perfect (преимущественно рецептивно, т.е. для понимания в речи учителя, в
рифмовках и считалках). Спряжение модальных глаголов wollen,
können, müssen, sollen в Präsens. Неопределенная форма глаголов.
Повелительное наклонение наиболее распространенных глаголов в
утвердительной и отрицательной форме (Imperativ: Sprich! Wеine
nicht!).
Существительные мужского и женского рода единственного и
множественного числа с определенным и неопределенным артиклем. Склонение существительных.. Местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, jener). Качественные прилагательные.
Количественные числительные от 1 до 100. Порядковые числительные до 30. Отрицания kein, nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen).
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения немецкого языка ученик должен
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

знать/понимать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого
языка;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений;
название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных
произведений страны/стран изучаемого языка;
наизусть рифмованные произведения детского немецкого
фольклора (доступные по содержанию и форме);
уметь
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,
поздравление, благодарность, приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто?
что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших
текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
списывать текст на немецком языке, выписывать из него и
(или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
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•
•
•
•

использовать приобретенные знания и коммуникативные
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями немецкого языка в доступных
младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на немецком
языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного
языка.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по французскому языку создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а
также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. Она служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве
рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала
по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками,
что позволяет им овладевать основами общения на новом для них
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с
учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует
развитию коммуникативных способностей младших школьников,
что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. Деятельностный характер
предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и ак58

тивно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста
(игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять
разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Французский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим , с другой
- умениями в четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный
язык способствует формированию у школьников целостной картины
мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Изучение французского языка способствует расширению лингвистического кругозора учащихся, формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
Основные содержательные линии
В примерной программе по французскому языку выделяются
три содержательные линии: коммуникативные умения; языковые
знания и навыки оперирования ими; социокультурные знания и
умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения французским
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языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета «Французский язык».
Цели обучения
В результате обучения французскому языку реализуются следующие цели:
•
формирование умений общаться на французском языке с
учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
•
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению французским языком;
•
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования французского языка как средства общения;
•
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на французском языке;
•
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского языка: знакомство младших школьников
с миром французских сверстников, с французским детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
•
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений.
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Место предмета в базисном учебном плане
Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х
часах в неделю. Общее число часов – 204. Из них выделяется 10%
резервного времени, которое разработчики авторских программ могут использовать по своему усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности. Среди них:
умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,
опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение,
сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв,
буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при
составлении собственных высказываний в пределах обозначенной
тематики; умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение пользоваться двуязычным словарем учебника.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(204 час)
Предметное содержание речи 1
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом/
квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) –35% учебного времени.
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности,
учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица,
крупные города), литературные персонажи популярных детских
книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи,
песни, сказки) – 30% учебного времени.
Речевые умения2
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного
общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь
приветствовать и отвечатьить на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться ; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто?
что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить,
используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка. Составление небольших монологических
высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание
предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с
1
Распределение часов по темам условно и связано с концентрическим изучением
тематики во II-IV классах.
2
Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в учебновоспитательном процессе различен: устная речь (говорение и аудирование) – 50%,
чтение – 35%, письмо – 15% учебного времени.
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опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6
фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи
учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на
изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения
в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание
текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в
тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где
происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание
в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с
опорой на образец поздравления, короткого личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы алфавита. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, cedille, tréma). Апостроф. Буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и
различение на слух всех звуков французского языка. Соблюдение
норм произношения согласных и гласных звуков (отсутствие их
смягчения, оглушения, редукции и т.д.). Долгота и краткость, открытость и закрытость гласных звуков. Правильное ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Членение предложений на смысловые ритмические группы. Фонетическое сцепление
(liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических
групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос)
предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в
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объеме 500 лексических единиц для двухстороннего (рецептивного
и продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого
этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (-ième, ment, -eur, -euse, -teur, -trice), словосложение. Интернациональные
слова: photo, télévision.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные
типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова
comment, o`u, quand, pourquoi, qui, combien, вопросительные
обороты est-ce que и qu’est-ce que. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne…pas. Простые предложения с простым глагольным (Je vais à
l’école.), составным именным (Ma famille est grande. Il est absent.) и
составным глагольным (Je sais danser.) сказуемым. Безличные
предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции c’est, ce sont, il faut,
il y a. Нераспространенные и распространенные предложения.
Сложносочиненные предложения с союзом et.
Грамматические
формы
изъявительного
наклонения
(l’indicatif): présent, futur immédiat; passé composé. Особенности
спряжения в présent глаголов I и II групп, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее
распространенных регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). Неопределенная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif).
Существительные мужского и женского рода единственного и
множественного числа с определенным / неопределенным / частичным / слитным артиклем. Прилагательные мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные. Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до
10). Наиболее употребительные предлоги:`a, de, dans, sur, sous, près
de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre).
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения французского языка ученик должен
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

знать/понимать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого
языка;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений;
название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных
произведений страны/стран изучаемого языка;
наизусть рифмованные произведения детского фольклора
(доступные по содержанию и форме);
уметь
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,
поздравление, благодарность, приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто?
что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших
текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и
(или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
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•
•
•
•

использовать приобретенные знания и коммуникативные
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями французского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного
отношения к представителям других стран;
преодоления психологических барьеров в использовании
французского языка как средства общения;
ознакомления с детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы на французском языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного
языка.
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по испанскому языку создана на основе
федерального компонента государственного стандарта начального
общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а
также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. Она служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве
рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала
по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II-го класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для
них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с
учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует
развитию коммуникативных способностей младших школьников,
что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир
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целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и
дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Испанский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой
– умениями в четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный
язык способствует формированию у школьников целостной картины
мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Изучение испанского языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения,
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Основные содержательные линии
В примерной программе представлены три содержательные
линии: коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения. Основной линией
следует считать коммуникативные умения, которые представляют
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собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования
ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные
линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Испанский язык».
Цели обучения
В результате обучения испанскому языку реализуются следующие цели:
•
формирование умений общаться на испанском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
•
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению языком;
•
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования испанского языка как средства общения;
•
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на испанского языке;
•
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием испанского языка: знакомство младших школьников с
миром зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на испанском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
•
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений.
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Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс при 2-х часах
в неделю. Общее число часов – 204. Из них выделяется 10% резервного времени, которое разработчики авторских программ могут использовать по собственному усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности. Среди них:
умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,
опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение,
сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв,
буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии
при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение пользоваться двуязычными словарями учебника.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(204 час)
Предметное содержание речи 1
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки,
одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения,
семья) –70 час.
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы – 35 час. Моя школа/
классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы –
20 час. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие
сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения
детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 60 час.
Речевые умения2
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного
общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление,
извиниться ; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что?
когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться
с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки;
описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.
Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
1
Распределение часов по темам условно и связано с концентрическим изучением
тематики во II-IV классах.
2
Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в учебновоспитательном процессе различен: устная речь (говорение и аудирование) – 50%,
чтение – 35%, письмо – 15% учебного времени.
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Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи
учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на
изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения
в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание
текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в
тексте необходимой информации (имени главного героя, места, где
происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание
в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с
опорой на образец поздравления, короткого личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы испанского алфавита;
графическое ударение (acento gráfico); графическое оформление вопросительного и восклицательного предложений; буквосочетания;
звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии; написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и
различение на слух всех звуков испанского языка; соблюдение норм
произношения согласных (отсутствие их смягчения, редукция, озвончение и т.д.) и гласных звуков (отсутствие редукции).
Правильное ударение в изолированном слове, ритмической
группе, фразе; членение предложений на смысловые ритмические
группы; фонетическое сцепление (ligación) и связывание
(encadenamiento) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, предложений с однородными членами.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в
объеме не менее 500 лексических единиц для двустороннего (рецеп72

тивного и продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики- клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное представление о способах словообразования: аффиксация
(например, существительные с суффиксами -ción, -dad, -dor). Интернациональные слова, например, cafe.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные
типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос: вопросительные слова qué,
quién, cuándo, dónde, por qué, cómo; порядок слов в повествовательном предложении. Утвердительные и отрицательные предложения;
отрицательная частица no.
Простое предложение: предложения с простым глагольным
(José vive en Madrid.), составным именным (Mi casa es bonita.) и составным глагольным (Sabemos bailar.) сказуемым; безличные предложения (Hace sol); конструкция с «hay»; нераспространенные и
распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с
союзом y.
Грамматические формы изъявительного наклонения (Modo
indicativo): presente; futuro simple; особенности спряжения в presente
глаголов индивидуального спряжения и наиболее частотных отклоняющихся глаголов; спряжение в futuro simple наиболее частотных
глаголов индивидуального спряжения; формы pretérito simple наиболее распространенных регулярных глаголов; неопределенная форма глаголов; повелительное наклонение регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (Modo imperativo).
Существительные мужского и женского рода, единственного и
множественного числа с определенным / неопределенным артиклем,
слитные формы предлог+артикль; прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного числа, согласование
прилагательных с существительными; особенности употребления
личных местоимений в функции подлежащего и дополнения; указательные прилагательные, усеченные притяжательные прилагательные; количественные числительные (до 100); порядковые числительные (до 10); наиболее употребительные предлоги (a, de, en, con,
por, entre, desde, hasta); предлог «а» перед прямым дополнением одушевленным предметом.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения испанского языка ученик должен
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

знать/понимать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого
языка;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений;
название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных
произведений страны/стран изучаемого языка;
наизусть рифмованные произведения детского фольклора
(доступные по содержанию и форме);
уметь
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов на испанском языке с опорой
на зрительную наглядность;
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,
поздравление, благодарность, приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто?
что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
читать про себя, понимать основное содержание небольших
текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
списывать текст на испанском языке, выписывать из него и
(или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
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•
•
•
•

использовать приобретенные знания и коммуникативные
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями испанского языка в доступных
младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
преодоления психологических барьеров в использовании испанского языка как средства общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на испанском
языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного
языка.
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МАТЕМАТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по математике создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное
распределение учебных часов по крупным разделам курса и служит
ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений,
умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать
текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения
и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности.
Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих
учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность
осуществлять межпредметные связи с другими учебными предмета76

ми начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ.
Основные содержательные линии
В примерной программе по математике, так же как в федеральном компоненте государственного стандарта начального общего
образования, представлены две содержательные линии: «Числа и
вычисления», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются
с учетом специфики математики как учебного предмета. В первом
разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение
геометрических фигур».
Цели обучения
В результате обучения математике реализуются следующие
цели:
•
развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых
для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования;
•
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;
•
воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю,
всего – 540 часов. Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными блоками. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики,
по-разному структурировать содержание учебников, распределять
разными способами учебный материал и время для его изучения.
Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 10% от общего объема учебных часов, то есть 54 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных линий.
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения предметного содержания математики у
учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы
познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и
др.), выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения
(сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют
простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
В процессе изучения математики осуществляется знакомство с
математическим языком, формируются речевые умения и навыки:
дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.),
помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения
задания, выбирают доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения и др.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы,
определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Младший школьник получит представление о натуральном
числе и нуле, о нумерации чисел в десятичной системе счисления;
научится выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами (в пределах миллиона); научится находить неизвестный
компонент арифметического действия; усвоит смысл отношений
«больше (меньше) на …», «больше (меньше) в … раз», правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; получит пред78

ставление о величинах, геометрических фигурах; научится решать
несложные текстовые задачи.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(540 час)
Числа и вычисления
(350-370 час)
Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных
объектов, их изображений, моделей геометрических фигур и т.д.).
Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел
от 0 до 1 000 000 в десятичной системе счисления. Получение числа
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Числа однозначные, двузначные, трехзначные и
т.д. Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов;
I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление
числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков «=» (равно), « >» (больше), «<» (меньше).
Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счете, с
помощью вычитания, с помощью деления; сравнение многозначных
чисел.
Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+» (плюс), «-»
(минус). Названия компонентов и результата сложения и вычитания.
Приемы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям,
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10,
с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. Отношения «больше на …», «меньше на …». Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «» (умножение) и «:» (деление). Названия компонентов и
результата умножения и деления. Таблица умножения однозначных
чисел и соответствующие случаи деления. Умножение и деление
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на 1. Отношения «больше в …», «меньше в …». Нахождение числа,
которое в несколько раз больше или меньше данного. Деление с остатком. Проверка деления с остатком.
Арифметические действия с нулем. Сложение и вычитание с
числом 0. Умножение на нуль, умножение и деление нуля (невозможность деления на нуль).
Числовые выражения, содержащие 1-4 действия. Использование скобок для записи выражений. Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них.
Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свойство сложения и умножения. Группировка слагаемых в
сумме, множителей в произведении. Распределительное свойство
умножения относительно сложения. Умножение суммы на число и
числа на сумму. Деление суммы на число. Использование свойств
арифметических действий при выполнении вычислений.
Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в пределах 100: сложение двузначного числа с однозначным,
вычитание из двузначного числа однозначного, сложение и вычитание двузначных чисел, умножение двузначного числа на однозначное (12 × 6, 30 × 3, и др.), деление двузначного числа на двузначное
и однозначное (36 : 12, 63 : 3 и др.). Устные вычисления с числами
большими 100, в случаях сводимых к известным детям устным вычислениям в пределах ста (300 + 56, 140 – 15, 700 × 3, 1200 : 300 и
др.) Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменные вычисления с натуральными числами. Алгоритмы сложения и вычитания чисел в пределах миллиона. Умножение
двух-четырехзначного числа на однозначное, двузначное число; деление трех-шестизначного числа на однозначное, двузначное число.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения
(вычитания, умножения, деления). Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. Способы проверки правильности вычислений.
Величины. Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости. Длина. Единицы длины: миллиметр (мм),
сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км). Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм (г), килограмм (кг),
центнер (ц), тонна (т). Соотношения между ними. Вместимость.
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Единица вместимости литр (л). Время. Единицы времени: секунда
(с), минута (мин), час (ч), сутки (сут.), неделя, месяц (мес.), год, век.
Соотношения между ними.
Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время,
пройденный путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость; и др. Построение простейших логических
выражений типа «… и…», «…или …», «если…, то…», «не только…,
но и…» и т.д.
Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели).
Практические работы: Измерение длин сторон предметов,
имеющих форму прямоугольников (параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой ленты. Взвешивание предметов. Сравнение вместимостей двух сосудов с использованием
данной мерки. Определение времени по часам с точностью до часа;
с точностью до минуты.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Измерение геометрических величин
(140-120 час)
Пространственные отношения. Установление пространственных отношений с помощью сравнения: выше - ниже, слева справа, сверху - снизу, ближе - дальше, спереди - сзади, перед, после, между и др. Взаимное расположение предметов в пространстве
и на плоскости. Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Сравнение предметов по размерам (больше – меньше, выше –
ниже, длиннее – короче и др.) и форме. Сравнение групп предметов:
больше, меньше, столько же, «больше на …», «меньше на…».
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и изображение геометрических фигур: точки,
прямой, отрезка, угла (прямого угла), многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата). Распознавание геометрических
фигур: окружности и круга, куба и шара.
Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи
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линейки с делениями. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника.
Вычисление периметра многоугольника.
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2),
квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2). Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).
Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. Нахождение прямого угла среди данных углов с помощью модели
прямого угла. Нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. Измерение площади
геометрической фигуры при помощи палетки.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения математики ученик должен
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

знать/понимать
последовательность чисел в пределах 100 000;
таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
таблицу умножения и деления однозначных чисел;
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;
уметь
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
представлять многозначное число в виде суммы разрядных
слагаемых;
пользоваться изученной математической терминологией;
выполнять устно арифметические действия над числами в
пределах сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;
выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание
многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число);
выполнять вычисления с нулем;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3
действия (со скобками и без них);
проверять правильность выполненных вычислений;
решать текстовые задачи арифметическим способом (не более
двух действий);
чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка;
распознавать изученные геометрические фигуры и изображать
их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от
руки);
вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать
данные величины в различных единицах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
ориентировки в окружающем пространстве (планирование
маршрута, выбор пути передвижения и др.);
сравнения и упорядочения объектов по разным признакам:
длине, площади, массе, вместимости;
определения времени по часам (в часах и минутах);
решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.);
оценки величины предметов на глаз;
самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом
возможностей применения разных геометрических фигур).
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по «Окружающему миру» создана на
основе федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа
дает условное распределение учебных часов по крупным разделам
курса, а также определяет минимальный набор экскурсий, опытов,
практических работ (в соответствии со спецификой предмета). Она
служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой
развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности;
создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью
младшего школьника.
Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер предъявления естественнонаучных и
обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных уме84

ний, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять
межпредметные связи с другими учебными предметами начальной
школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный вклад в формирование информационной культуры младших
школьников; они осваивают различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др.
Основные содержательные линии
Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального общего образования и представлены в примерной программе разделами: «Что такое окружающий
мир», «Младший школьник», «Природа», «Человек и природа»,
«Общество», «Родной край – малая Родина», «Земля – планета жизни».
Цели обучения
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
•
развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать
творческие задачи;
•
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях
природного и социального; о человеке и его месте в природе и
в обществе;
•
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и
обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом
курс «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по два часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 270 часов, из них
20% – резерв свободного учебного времени, которое может быть
использовано по своему усмотрению разработчиками авторских
программ для наполнения указанных содержательных линий, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
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Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом
особенностей естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их
необходимый минимум определен по каждому разделу программы.
Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают
способы деятельности, предусмотренные стандартом начального
общего образования. К числу важнейших относятся, в частности,
наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью наблюдения (опыта);
выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов;
проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых
объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами и др.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

86

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(270 час)
Что такое окружающий мир 1
(20-15 час)
Природа и общество как составные части окружающего мира.
Человек – часть природы и член общества. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты; измерения; работа с готовыми
моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и самостоятельно; источники информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях), телевидение и др.2
Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и
социальным окружением.
Практические работы: элементарные приемы чтения плана,
карты; ориентирование на местности с помощью компаса; поиск дополнительной информации в различных источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями.
Младший школьник
(10-15 час)
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме
дня. Правила организации домашней учебной работы: подготовка
рабочего места, его освещенность, проветривание и др. Дорога от
дома до школы; правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,
на водоеме в разное время года.
Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах
(ушиб, порез, ожог, обмораживание). Телефоны экстренной помощи.
Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности
членов семьи, их взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, деньги.

1
Осваивается в ходе практической деятельности при изучении всех разделов программы.
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Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность
дружбы, согласия, взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Правила взаимодействия со
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах.
Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха
горожан (сельчан).
Практические работы: измерение массы своего тела, роста;
измерение времени по часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах.
Природа
(70-60 час)
Что такое природа; отличие объектов природы от изделий.
Неживая и живая природа; признаки различных объектов природы
(цвет, форма, сравнительные размеры). Связи между неживой и живой природой (значение Солнца, воздуха, воды для живой природы).
Явления природы: половодье, гроза, листопад, перелеты птиц и др.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, ее
составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Предсказание погоды: научные прогнозы (общее представление),
народные приметы; значение предсказаний погоды для повседневной
жизни и хозяйственной деятельности человека.
Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие,
газообразные вещества. Соль, сахар как примеры твердых веществ.
Воздух – смесь газообразных веществ; легко определяемые свойства
воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко сжимается; благодаря наличие в нем кислорода, является условием горения). Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода; легко определяемые свойства воды (текуча, не имеет цвета и запаха; занимает
форму любого сосуда); ее распространение в природе, значение для
живых организмов. Три состояния воды. Водоемы, их разнообразие
(океан, река, пруд, болото); использование человеком. Водоемы
родного края (названия, краткая характеристика).
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги
(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте).
Особенности поверхности родного края (на основе наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение
в хозяйстве, бережное отношение к полезным ископаемым.
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Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека;
состав; плодородие как главное свойство почвы.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель,
лист, цветок, плод, семена), их изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем окружении, нахождение отличительных признаков (с использованием сравнения). Дикорастущие и культурные растения, их различение на
примере растений родного края. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям.
Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее
распространенных съедобных и несъедобных грибов своей местности. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,
звери: различение групп животных по существенным признакам,
легко выделяемым во внешнем строении (например, перья у птиц,
шерсть у зверей). Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение разных
животных (млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни
людей, бережное отношение человека к животным.
Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влияние человека
на природные сообщества.
Природные зоны России: общее представление, знакомство с
2-3 природными зонами (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых
зон, охрана природы).
Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений и животных; природные сообщества родного края;
в краеведческий музей с целью ознакомления с природой родного
края (при наличии условий).
Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха, воды; свойства воздуха; свойства воды;
моделирование форм поверхности из песка, глины или пластилина;
знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы;
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части растения (на примере цветковых растений); условия жизни
растений; моделирование связей в природе. Работа с картой (определение различных водоемов).
Человек и природа
(15-20 час)
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила измерения температуры тела человека.
Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (наблюдение в окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых.
Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на конкретных примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги.
Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки положительного и отрицательного влияния человека на природу; в охраняемые природные территории (при наличии условий).
Практические работы: участие в доступной природоохранной
деятельности (изготовление простейших кормушек, подкормка
птиц, уход за растениями и животными). Межпредметные связи с
«Технологией (трудом)».
Общество
(60-55 час)
Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) –
наша Родина. Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное собрание. Государственные праздники (День независимости, День защитника Отечества, День Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год, Рождество, 8
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марта, День защиты детей). Важнейшие события, происходящие в
стране.
Россия на карте; государственная граница России.
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности
(Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные
мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).
Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по выбору), их обычаи, характерные особенности быта.
Уважительное отношение к своему и другим народам.
История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории.
Отдельные яркие и наиболее важные события общественной и культурной жизни России; картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана
памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с «Искусством» и «Литературным чтением»).
Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры.
Практические работы: Россия на карте (границы, города,
места изученных сражений, исторических событий; работа с «лентой времени» (определение последовательности исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов – одежды, вооружения воинов, макетов памятников архитектуры и др.
Родной край – малая Родина
(10-15 час)
Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края.
Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в
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краеведческий (художественный) музей с целью ознакомления с
прошлым и настоящим родного края (при наличии условий).
Практические работы: работа с планом своего города (села),
картой края с целью получения краеведческой информации и отработки элементарных приемов чтения плана и карты.
Земля – планета жизни
(15-20 час)
Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и
размерах Земли, глобус как модель Земли. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями): название, расположение на карте,
столица, главные достопримечательности.
Практические работы: глобус – модель Земли; материки и
океаны на глобусе и карте; изученные страны мира на карте.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения окружающего мира ученик должен
•
•
•
•
•
•
•

знать/понимать
название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села);
государственную символику России;
государственные праздники;
основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
правила сохранения и укрепления здоровья;
основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе);
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

уметь
определять признаки различных объектов природы (цвет,
форму, сравнительные размеры);
различать объекты природы и изделия; объекты неживой и
живой природы;
различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
приводить примеры представителей разных групп растений и
животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;
показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города);
описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обогащения жизненного опыта, решения практических задач
с помощью наблюдения, измерения, сравнения;
ориентирования на местности с помощью компаса;
определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;
установления связи между сезонными изменениями в неживой
и живой природе;
ухода за растениями (животными);
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья,
безопасного поведения;
оценки воздействия человека на природу, выполнения правил
поведения в природе и участия в ее охране;
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей
планете.
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МУЗЫКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по музыке создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования. Она разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также
определяет конкретные виды музыкально-творческой деятельности
учащихся. Она служит ориентиром для разработчиков авторских
учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам
обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика предмета
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры учащихся.
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру
музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства
и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры.
Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности
(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструмен94

тальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность),
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию
музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности,
на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование
умений и навыков в процессе занятий музыкой.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие
эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности,
прежде всего исполнительской.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию
у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия,
чувства коллективизма.
Основные содержательные линии
Основными содержательными линями являются: обогащение
опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и
музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкальноучебной деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение
опыта учебно-творческой музыкальной деятельности.
Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное воплощение в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Цели обучения
Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие
цели:
•
формирование основ музыкальной культуры;
•
развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-твор95

•
•

•

ческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания;
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебнотворческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации;
воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.

Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане в I-IV классах на
предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий объем 135 часов). Из них 20% – резерв свободного учебного времени, который
может быть использован разработчиками авторских программ по
своему усмотрению для наполнения указанных содержательных линий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В процессе изучения музыкального искусства формируются
умения воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею произведения, участвовать в диалоге,
элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об
основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения
искусства по общим видовым и жанровым признакам; работать с
нотной записью как простейшим знаковым (графическим) обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие задачи на уровне
импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической), учатся
проявлять самостоятельность и оригинальность при их решении,
разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать
свои действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
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каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают
способами музыкальной деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать,
думать, действовать в гармоническом единстве). У них формируются представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создает возможность более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(135 час)
Представления о музыке (72 час)
Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.
Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки,
созданной композиторами.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.
Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как характерная особенность
народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений,
мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных
инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные
музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки,
считалки, припевки, сказки.
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Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.
Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства,
отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Песня, танец и марш как три основные области музыкального
искусства, неразрывно связанные с жизнью человека.
Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад и др.) и неспецифические, присущие и другим видам искусства (ритм, темп, тембр, динамика и др.).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительские возможности. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов, духового, симфонического.
Выразительные возможности и особенности музыкальных
форм: двух- и трехчастной, вариации, рондо. Повтор и контраст как
основные средства создания этих музыкальных форм.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы, балета, мюзикла и др.
Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов-классиков и современных композиторов на образцах музыкальных произведений М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.С. Прокофьева, Р.К.Щедрина; В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э.Грига и др.
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения.
При формировании представлений о музыке накопление опыта музыкально-творческой деятельности младшими школьниками осуществляется в процессе:
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−
−
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−
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личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия музыки разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности;
формирования музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии её видов, жанров, форм;
приобретения индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной
классики, произведений современных композиторов для детей;
самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на
нотную запись;
поиска исполнительских средств выразительности для воплощения
музыкального образа в процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации;
освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла;
индивидуального и коллективного музицирования на элементарных
музыкальных инструментах, в процессе разучивания и исполнения
произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации;
индивидуально-личностного выражения характера музыки и особенностей ее развития пластическими средствами выразительности в
коллективной форме деятельности при создании музыкальнопластических композиций и импровизаций, в том числе танцевальных;
участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев.
выражения образного содержания музыкального произведения средствами изобразительного искусства (в рисунке, декоративноприкладном творчестве), в создании декораций и костюмов к инсценировкам.

Представления о музыкальной жизни страны (36 час)
Гимн России как один из основных государственных символов
страны, известных всему миру.
Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные
традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре.
Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения учащихся и демонстрации их достижений в
области музыкального искусства как возможность открытия новых
дарований.
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Детские музыкальные радио- и телепередачи, музыкальные
аудиозаписи и видеофильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и углубления музыкальных интересов и потребностей учащихся, как возможность самостоятельного
приобретения первоначальных навыков самообразования в сфере
музыкального искусства.
Детский музыкальный театр как особая форма приобщения
детей к музыкальному искусству. Две основные разновидности детского музыкального театра: театр для детей и театр, в котором исполнителями являются сами дети. Московский детский музыкальный театр им. Н.А.Сац — первый в мире музыкальный театр для
юного слушателя и зрителя.
При формировании представлений о музыкальной жизни страны
накопление опыта музыкально-творческой деятельности младших
школьников осуществляется в процессе:
−
ознакомления с музыкальными традициями родного края;
−
участия в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и других событиях музыкальной жизни;
−
выполнения домашних заданий по ознакомлению с музыкальными
теле-радио передачами и высказывания своего отношения к ним;
−
ознакомления с музыкальными аудио-, видеозаписями;
−
приобретения первоначальных знаний и умений в области музыкального самообразования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения музыки ученик должен
•
•
•
•

знать/понимать
слова и мелодию Гимна России;
выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
названия изученных жанров и форм музыки;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

образцы музыкального фольклора, народные музыкальные
традиции родного края (праздники и обряды);
названия изученных произведений и их авторов;
наиболее популярные в России музыкальные инструменты;
певческие голоса, виды оркестров и хоров;
уметь
узнавать изученные музыкальные произведения и называть
имена их авторов;
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и
марш);
определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах;
исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением
и без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;
исполнять несколько народных и композиторских песен (по
выбору учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
восприятия художественных образцов народной, классической
и современной музыки;
исполнения знакомых песен;
участия в коллективном пении;
музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по изобразительному искусству создана
на основе федерального компонента государственного стандарта
начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным
разделам курса, а также определяет конкретные виды изобразительной деятельности учащихся. Она служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве
рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала
по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание примерной программы направлено на реализацию
приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства,
без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном
искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.
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Содержание художественного образования предусматривает
два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую
деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать
единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве,
раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт
общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
Наряду с основной формой организации учебного процесса –
уроком – рекомендуется проводить экскурсии в художественные и
краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать
видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками
музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных тем
рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим
миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).
Распределение часов, данное в программе, следует считать
примерным. Также примерными являются ссылки на произведения
искусства, которые можно использовать на уроках.
Основные содержательные линии
В примерной программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с
окружающей жизнью».
Цели обучения
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:
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•
•

•
•

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру;
освоение первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
овладение элементарными умениями, навыками, способами
художественной деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 час. Из них 20% – резерв свободного учебного времени, который может быть использован разработчиками авторских программ
по своему усмотрению для наполнения указанных содержательных
линий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На уроках изобразительного искусства формируются умения
воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для
сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне
комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность
и ее общий результат).
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
К концу обучения в начальной школе у младших школьников
формируются представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах народных
художественных ремесел России. Формируются умения различать
основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться
художественными материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства в собственной художественнотворческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся
могут использовать в практической деятельности и повседневной
жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения
опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(135 час)
Мир изобразительных (пластических) искусств
(25-20 час)
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя.
Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей,
отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архи105

тектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств:
портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова,
В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван
Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, И.А.
Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван
Гога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная).
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой,
театром, кино.
Богатство и разнообразие художественной культуры России
(образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и
др.).
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Художественный язык изобразительного искусства
(25-20 час)
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет,
композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция);
живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративноприкладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета)
на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о
языке изобразительных (пластических) искусств.
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Художественное творчество
и его связь с окружающей жизнью
(50 час)
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности.
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы
оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь,
карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные
материалы.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета,
тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема,
материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.
Роль изобразительных (пластических) искусств в организации
материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды,
игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.).
Знакомство с произведениями народных художественных
промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их
связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная
оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов.
Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, елочных игру107

шек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией».
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную
фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения изобразительного искусства ученик
должен
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

знать/понимать
основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
известные центры народных художественных ремесел России;
ведущие художественные музеи России;
уметь
различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных
и зарубежных художников, называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства);
использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и
воображению); в декоративных и конструктивных работах:
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
оценки произведений искусства (выражения собственного
мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.
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ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по технологии (труду) создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса,
определяет минимальный набор практических работ. Она служит
ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Общая характеристика учебного предмета
Деятельностный подход к построению процесса обучения по
технологии (труду) является основной характерной особенностью
этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии
общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.
Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются
возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изго109

тавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.
При отборе конкретного содержания обучения принципиально
важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой
деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых
изделий.
Характерными особенностями учебного предмета технология
являются:
- практико-ориентированная направленность содержания обучения;
- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;
- применение полученного опыта практической деятельности
для выполнения домашних трудовых обязанностей.
Независимо от технологической направленности обучения,
программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и способами
деятельности; приобретение опыта практической деятельности по
изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. В примерную программу включено новое содержание –
обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у младших
школьников начальные умения использования различных информационных технологий.
Основные содержательные линии
С учетом специфики данного учебного предмета в примерной
программе выделены четыре содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере».
Цели обучения
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели:
•
развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, гла110

•
•

•

зомера; способностей ориентироваться в информации разного
вида;
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;
овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов
труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией
в учебной деятельности и повседневной жизни;
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям
и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил
сотрудничества в коллективной деятельности.

Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом
учебный предмет «Технология (Труд)» изучается во всех классах
начальной школы (203 часа), тем самым обеспечивается целостность
образовательного процесса и преемственность в обучении между
начальным и основным звеном образования. В I-II классе на изучение технологии (труда) отводится 1 час в неделю, в III-IV классах –
2 часа. В примерной программе выделяется резерв времени (10%),
которое разработчики авторских программ могут использовать по
своему усмотрению для конкретизации основного содержания образования.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Обучение технологии (труду) способствует формированию
общеучебных умений и навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера),
умение использовать измерения для решения практических задач;
планировать и организовывать свою деятельность и др.
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора
(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.); начальные умения по
поиску и применению информации для решения практических задач
(работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(203 час)
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 1
(20-25 час)
Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир
как результат труда человека. Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, средства связи, бытовые электроприборы и инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, исторические
аналоги, общее представление о конструкции). Влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье (общее представление).
Содержание труда людей ближайшего окружения; профессии моей семьи. Ручной, механизированный и автоматизированный
труд.
Процесс труда: планирование и организация рабочего места;
1

Содержание данного раздела целесообразно изучать в ходе освоения содержания
других разделов программы
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рациональное размещение инструментов и материалов; распределение рабочего времени; выполнение последовательности технологических операций под руководством учителя и по операционной карте; контроль за ходом деятельности; соотнесение результатов деятельности с образцом. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение безопасных приемов труда при работе с
различными инструментами, материалами, бытовой техникой, компьютером; соблюдение правил личной гигиены.
Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и
анализ информации о создаваемом изделии; поиск и построение
плана деятельности; коллективный выбор лучшего варианта; определение последовательности изготовления изделия; выбор средств
достижения поставленной задачи; изготовление изделия; проверка
изделия в действии; представление и оценка результатов деятельности.
Варианты проектов: разработка поздравительных открыток,
игрушек, домашней утвари (прихватки, подставки для карандашей и
т.п.); создание декоративных композиций и панно из различных материалов; сборка моделей архитектурных сооружений и технических устройств из деталей конструктора.
Технология изготовления изделий из различных
материалов (опыт практической деятельности)
(110 -115 час)
Многообразие материалов и область их применения: древесина, металл, бумага, текстильные и пластичные материалы (называние, сравнение свойств, использование). Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка
материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов.
Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач: определение формы и размеров деталей изделия, способов их соединения по рисункам, эскизам, чертежам. Установление пространственных отношений между деталями
изделия. Определение последовательности изготовления изделия по
сборочной схеме и операционной карте. Условные обозначения на
чертежах и схемах. Понятия: заготовка, деталь, изделие.
113

Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок деталей по шаблонам и с использованием
разметочных инструментов (линейки, карандаша, циркуля, угольника). Представление о развертке, выкройке детали.
Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей
изделия.
Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам:
выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; экономная
разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и
сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей
изделия относительно заданного. Декоративное оформление изделия
аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из готовых геометрических форм (в
том числе с использованием компьютерных технологий).
Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для книг, игрушки, изделия в технике оригами (собачка,
кошка, тюльпан. кораблик и т.п.), летающие модели, макеты архитектурных форм, коробочки, подставки для письменных принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции.
Изготовление изделий из природных материалов. Краткая
характеристика операций сбора, хранения и обработки природных
материалов (последовательность, инструменты и приспособления).
Основные способы соединения деталей изделия.
Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств,
формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в технике мозаичных и аппликационных работ.
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Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов
окружающего мира (архитектурные сооружения, цветы, фрукты,
овощи, животные, предметы быта и т.п.), декоративные композиции.
Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая
характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов (последовательность, инструменты и приспособления). Способы формообразования деталей изделия.
Практические работы. Изготовление изделий из пластичных
материалов: подготовка однородной массы; формообразование деталей изделия; соединение деталей на шип, «в надрез»; пластическое преобразования целой заготовки в изделие; использование природных материалов и фурнитуры для оформления изделия; приемы
создания фактурной поверхности; сушка изделия. Декоративное
оформление изделия окрашиванием.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: создание моделей объектов живой и неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных материалов.
Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов
живой природы (животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов неживой природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта).
Изготовления изделий из текстильных материалов. Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов
(последовательность, инструменты и приспособления). Способы
выполнения ручных швов.
Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных материалов: подбор ткани с учетом
размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной сторон;
разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание
ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединение
деталей; соединения деталей петлеобразными стежками, ручными
швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями,
вышивкой, фурнитурой.
Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из тканей и нитей.
Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные
салфетки, прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая
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игрушка, изготовление изделий в технике лоскутной пластики, нитяной графики.
Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги (последовательность, инструменты и приспособления).
Практические работы. Изготовление изделий из проволоки
и фольги: правка и резание заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправках; плетение из проволоки; тиснение фольги;
способы соединения деталей из проволоки и фольги.
Создание изделий и декоративных композиций из проволоки и
фольги по собственному замыслу.
Варианты объектов труда: головоломки, каркасные модели
животных и растений, оплетение готовых форм (ручек, карандашей
и т.п.); рамки для фотографий, елочные украшения, декоративные
композиции.
Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и механизмы: назначение и история создания. Общее представление об устройстве машины: двигатель, механизм передачи
движения, рабочий орган, органы управления. Краткая характеристика операций сборки моделей из деталей конструктора (последовательность, инструменты и приспособления). Понятия: типовая деталь, подвижные и неподвижные соединения деталей.
Поиск и применение информации для решения технических и
технологических задач: определение принципа действия и устройства простейших машин и механизмов по образцу и графическому
изображению; определение назначения, количества и способа соединения деталей и узлов.
Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов
из деталей конструктора: сборка модели по образцу и сборочной
схеме с использованием типовых деталей и механизмов; приемы
монтажа изделия с использованием резьбовых соединений; проверка
модели в действии; демонтаж изделия.
Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу.
Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных
средств на основе различных видов тележек, сборка моделей транспортирующих устройств типа подъемного крана, экскаватора, транс116

портера; сборка моделей бытовой техники типа миксера, дрели и
т.п.
Домашний труд
(25-20 час)
Уход за одеждой. Общее представление об истории костюма,
национальных традициях и особенностях одежды. Конструктивные
и декоративные элементы одежды. Правила ухода за одеждой и обувью.
Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов
быта с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц; восстановление распоротых швов на одежде; декоративное оформление одежды вышивкой, аппликацией.
Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатания. Основные части книги. Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения с книгами. Приемы обработки
плотной бумаги и картона.
Практические работы. Несложный ремонт книг: ликвидация
разрывов книжных листов; крепление выпавших листов книги;
склеивание обложки книги. Бережное использование и экономное
расходование материалов. Ремонт учебников и тетрадей.
Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее представление об интерьере дома. Традиции и характерные
особенности культуры и быта народов России. Семейные праздники и традиции. Украшение дома. Правила уборки помещений.
Практические работы. Декоративное оформление домашней
утвари и жилища изделиями из бумаги и ткани, декоративными
панно, аппликацией из различных материалов, композициями из декоративных цветов и т.п. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление пригласительных билетов, сувениров для конкурсов, подарков. Уборка помещений.
Современная бытовая техника. Современная бытовая техника (назначение, общее представление об устройстве). Правила
управления. Безопасные приемы труда при использовании бытовой
техники. Экономное расходование электроэнергии.
Практические работы. Управление работой бытовой техни117

ки; чтение условных обозначений на панелях бытовых приборов и
пультах управления; соблюдение мер безопасности при использовании бытовых электроприборов.
Практика работы на компьютере1
(25-20 часов)
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации (монитор, клавиатура, мышь и др.).
Включение и выключение компьютера и подключенных к нему устройств. Общее представление о правилах клавиатурного письма;
приемы работы мышью. Виды информационных объектов: текст,
звук, графика, таблица, цифровое фото- и видеоизображение. Безопасные приемы труда при работе на компьютере.
Практические работы. Работа с наглядно представленными
на экране информационными объектами: текстом, звуком, графикой,
таблицей, цифровым фото- и видеоизображением. Простейшие действия в текстовом редакторе (набрать, удалить, вставить часть текста, изменить шрифт и др.). Набор небольших текстов, конструирование простых изображений. Вывод на печать.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений на экране компьютера.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения технологии (труда) ученик должен
•
•
•
•

1

знать/понимать
роль трудовой деятельности в жизни человека;
распространенные виды профессий (с учетом региональных
особенностей);
влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
область применения и назначение инструментов, различных
машин, технических устройств (в том числе компьютеров);
При наличии условий
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

основные источники информации;
назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
уметь
выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении
учебных задач;
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами;
получать необходимую информацию об объекте деятельности,
используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и
электронных носителях);
работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу,
рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы
с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам;
соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении и сборке изделия;
создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
поиска, преобразования, хранения и применения информации
(в том числе с использованием компьютера) для решения различных задач;
использовать компьютерные программы для решения учебных
и практических задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.);
соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой
техникой; средствами информационных и коммуникационных
технологий;
создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
осуществления сотрудничества в совместной работе.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по физической культуре создана на основе федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса и
служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную
записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета
в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
Примерная программа не задает жесткого объема знаний, не
разделяет эти знания по годам обучения и не связывает их с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Это позволяет реализовать вариативный принцип развития
современной школы и предоставляет создателям авторских программ широкие возможности на практике реализовать свои взгляды
и идеи, выстраивать собственную логику и структуру обучения,
внедрить новые формы и методы в образовательный процесс.
Общая характеристика учебного предмета
Особенностью физической культуры как учебного предмета
является ее деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания,
которые приобретает младший школьник, выступают средством
развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения
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структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или
иного способа физической деятельности, овладением физическим
упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты
реализации программного содержания, помимо уроков физической
культуры как ведущей формы организации обучения, используются
физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и
учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически
организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).
При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают межпредметные связи:
содержание физической культуры соотносится с содержанием таких
учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение,
математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное
содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и
способов деятельности, которые формируются в процессе освоения
школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.
Основные содержательные линии
В примерной программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья и личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка».
Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила
по закаливанию организма, подбора спортивной одежды и обуви, а
также требования к соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений; 2) простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных
сокращений во время выполнения физических упражнений; 3) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений.
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Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека, правилами их выполнения; 2) простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных физических
качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за
показателями физического развития и физической подготовленности; 3) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из базовых видов спорта.
Цели обучения
При изучении физической культуры реализуются следующие
цели:
•
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности;
•
развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,
формирование опыта двигательной деятельности;
•
овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их использовать в режиме
учебного дня, активного отдыха и досуга;
•
воспитание познавательной активности и интереса к занятиям
физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.
Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в I-IV классах выделяется 2 учебных часа в неделю.
Общее число часов за 4 года обучения составляет 270 час. Из этого
объема в примерной программе выделяется 10% учебного времени,
которое является резервным и используется создателями авторских
учебных программ по своему усмотрению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных умений, навыков и овладение способами
деятельности. Так, в структуре познавательной деятельности это
простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и
физической подготовленностью, умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении двига122

тельным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение
элементарно обосновывать качество выполнения физических упражнений, используя для этого наглядные образцы. У школьников
развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных соревнований.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(270 час)
Укрепление здоровья и личная гигиена
(60-65 час)
Знания о физической культуре. Физическая культура как
система разнообразных форм занятий физическими упражнениями.
Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические требования и
правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила
проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных,
на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование
правильной осанки.
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Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий физической культурой.
Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз. Проведение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным
заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).
Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.
Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе
занятий физическиой культурой. Измерения своего роста, массы
тела, определение правильности осанки и формы стопы.
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики
на формирование правильной осанки и телосложения, профилактику
нарушения зрения. Упражнения дыхательной гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического развития).
Физическое развитие и физическая подготовка
(180-175 час)
Знания о физической подготовке. Общие представления о
физических упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.
Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации.
Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и
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кровообращения (общие представления).
Правила самостоятельного освоения физических упражнений.
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.
Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление комплексов упражнений на развитие основных
физических качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение
физической нагрузки во время выполнения физических упражнений
(по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и продолжительности выполнения).
Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, измерение показателей физической
подготовки.
Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью.
Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба,
бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений;
с различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на
ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием
и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке различными способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому
канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий
с использованием разных способов передвижения.
Акробатические упражнения с элементами гимнастики
Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; повороты
на месте и в движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых
упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные стороны).
Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие из
стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.
Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбина125

ции на гимнастической (низкой) перекладине, состоящие из висов и
махов; простейшие комбинации на напольном гимнастическом
бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком приставными шагами; повороты, стойки (на удержание
равновесия); опорные прыжки без разбега.
Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание». Прыжки в длину с места и
способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 и 60
м) и длинные (1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и
разбега в неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность.
Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий).
Передвижение ступающим и попеременным двухшажным ходом.
Повороты способом «переступание» на месте и в движении. Подъем ступающим шагом и способом «лесенка». Торможение палками,
падением и способом «плуг». Спуски в основной и низкой стойке.
Плавательные упражнения начального этапа обучения
(при наличии условий) Вхождение в воду и передвижение по дну
бассейна. Погружение в воду и всплывание. Упражнения в скольжении на груди и на спине. Упражнения на согласование движений рук,
ног и дыхания. Плавание произвольным способом на короткие дистанции.
Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики,
лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.
Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Преодоление
специализированных полос препятствий.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
В результате изучения физической культуры ученик должен
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

знать/понимать
роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;
правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике
остроты зрения и дыхательной гимнастики;
уметь
передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в
различных условиях;
выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без
предметов) для развития основных физических качеств (силы,
быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости);
осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур;
преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и
коллективной деятельности;
наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью.
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