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МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по математике создана на основе феде-

рального компонента государственного стандарта начального обще-

го образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особен-

ностей 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 распре-

деления 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 содержа-

тельные линии; Основное содержание обучения с примерным рас-

пределением учебных часов по разделам курса и Требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения математике в начальной школе направ-

лено на формирование у учащихся математических представлений, 

умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение матема-

тикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметиче-

ских действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вы-

числений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи. У детей формируются пространственные и гео-

метрические представления. Весь программный материал представ-

ляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения 

и навыки, формировать осознанные способы математической дея-

тельности. 

Характерными особенностями содержания математики явля-

ются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 

осуществлять межпредметные связи с другими учебными предмета-
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ми начальной школы. Примерная программа определяет также не-

обходимый минимум практических работ. 

Основные содержательные линии 
В примерной программе по математике, так же как в феде-

ральном компоненте государственного стандарта начального общего 

образования, представлены две содержательные линии: «Числа и 

вычисления», «Пространственные отношения. Геометрические фи-

гуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются 

с учетом специфики математики как учебного предмета. В первом 

разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифме-

тические действия с числами», «Величины», во втором – «Про-

странственные 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, про-

должения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование пер-

воначальных 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 матема-

тики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего – 540 часов. Основное содержание обучения в примерной про-

грамме представлено крупными блоками. Такое построение про-

граммы 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 обще-

го объема учебных часов, то есть 54 учебных часа на 4 учебных го-

да. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению раз-

работчиками программ для авторского наполнения указанных со-

держательных 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 призна-

ки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и 

др.), выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавли-

вать 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 (зада-

чи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения и навыки: 

дети учатся высказывать суждения с использованием математиче-

ских терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), 

помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения 

задания, выбирают доказательства верности или неверности выпол-

ненного действия, обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организа-

ционные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; осуществ-

лять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три ком-

понента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умения-

ми 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 по-

рядка выполнения действий в числовых выражениях; получит пред-
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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 полу-

чение и обозначение. Числа однозначные, двузначные, трехзначные 

и т.д. Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллио-

нов; I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представле-

ние числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их за-

пись 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 вычита-

ние. 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 сложе-

ния однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. От-

ношения «больше на …», «меньше на …». Нахождение числа, кото-

рое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Умножение и деление. Конкретный смысл и названия дей-

ствий. Знаки «» (умножение) и «:» (деление). Названия компонен-

тов и результата умножения и деления. Таблица умножения одно-

значных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение и 
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деление  

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 (невоз-

можность деления на нуль). 

Числовые выражения, содержащие 1-4 действия. Использова-

ние скобок для записи выражений. Определение порядка выполне-

ния действий в числовых выражениях. Нахождение значений число-

вых выражений со скобками и без них.  

Переместительное свойство сложения и умножения. Сочета-

тельное 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 вычис-

ления в пределах 100: сложение двузначного числа с однозначным, 

вычитание из двузначного числа однозначного, сложение и вычита-

ние двузначных чисел, умножение двузначного числа на однознач-

ное (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 вы-

числениям 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. Алгорит-

мы сложения и вычитания чисел в пределах миллиона. Умножение 

двух-четырехзначного числа на однозначное, двузначное число; де-

ление трех-шестизначного числа на однозначное, двузначное число.  

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания, умножения, деления). Нахождение неизвестного ком-

понента арифметических действий. Способы проверки правильно-

сти вычислений. 

Величины. Сравнение предметов по разным признакам: 

длине, массе, вместимости. Длина. Единицы длины: миллиметр 

(мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км). Соот-

ношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм (г), килограмм 
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(кг), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между ними. Вмести-

мость. 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 процес-

сы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, 

пройденный путь при равномерном прямолинейном движении; объ-

ем всей работы, время, производительность труда; количество това-

ра, 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 опо-

рой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, 

имеющих форму прямоугольников (параллелепипедов) с использо-

ванием 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 простран-

ственных отношений с помощью сравнения: выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, спереди - сзади, перед, по-

сле, между и др. Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости. Направления движения: слева направо, справа нале-

во, 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 вели-

чин. Распознавание и изображение геометрических фигур: точки, 

прямой, отрезка, угла (прямого угла), многоугольников – треуголь-

ника, прямоугольника (квадрата). Распознавание геометрических 

фигур: окружности и круга, куба и шара.  
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Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями. Измерение длины отрезка и построение от-

резка заданной длины.  

Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника. 

Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см
2
), 

квадратный дециметр (дм
2
), квадратный метр (м

2
). Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Практические работы: Получение модели прямого угла. По-

строение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Нахождение прямого угла среди данных углов с помощью модели 

прямого угла. Нахождение прямоугольника среди данных четырех-

угольников 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 выражени-

ях; 

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 сво-

димых к действиям в пределах ста; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначных чи-

сел на однозначное и двузначное число); 
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 выполнять вычисления с нулем; 

 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, изме-

рять 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 практиче-

ской 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 ситуаци-

ями (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 конкрети-

зации содержания образовательного стандарта с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. Примерная про-

грамма дает условное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также определяет минимальный набор экскурсий, 

опытов, практических работ (в соответствии со спецификой предме-

та). 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 содержа-

тельные линии; Основное содержание обучения с примерным рас-

пределением 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 науч-

ного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; 

создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Зна-

ния, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глу-

бокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являют-

ся: интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чув-

ственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных уме-
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ний, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 

школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существен-

ный вклад в формирование информационной культуры младших 

школьников; они осваивают различные способы получения инфор-

мации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Основные содержательные линии 
Основные содержательные линии «Окружающего мира» 

определены стандартом начального общего образования и представ-

лены в примерной программе разделами: «Что такое окружающий 

мир», «Младший школьник», «Природа», «Человек и природа», 

«Общество», «Родной край – малая Родина», «Земля – планета жиз-

ни». 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, харак-

теризовать 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 отноше-

ния к окружающему миру; экологической и духовно-нравст-

венной культуры, патриотических чувств; формирование по-

требности 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 не-

делю. 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, ис-

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических техно-

логий. 
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Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

особенностей естественнонаучного и обществоведческого содержа-

ния. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 

необходимый минимум определен по каждому разделу программы. 

Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюде-

ния, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятель-

ное создание несложных моделей. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения содержания «Окружающего мира» уча-

щиеся 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, со-

отнесение полученных результатов с целью наблюдения (опыта); 

выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 

проведение простейших измерений разными способами с использо-

ванием соответствующих приборов и инструментов; работа с про-

стейшими 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 ком-

понента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умения-

ми 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 

(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 окру-

жающего мира: наблюдения; опыты; измерения; работа с готовыми 

моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и са-

мостоятельно; источники информации об окружающем мире: учеб-

ники, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных но-

сителях), 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 до-

полнительной информации в различных источниках (включая ком-

пьютер); 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 га-

зом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог, обмораживание). Телефоны экстренной помо-

щи.  

Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности 

членов семьи, их взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство се-

мьи, доходы и расходы семьи, деньги.  

 

                                           
1 Осваивается в ходе практической деятельности при изучении всех разделов про-

граммы. 
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Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Классный, школьный коллек-

тив, 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 по-

мощь 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 жи-

вой 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; благо-

даря наличие в нем кислорода, является условием горения). Значе-

ние воздуха для растений, животных, человека. Вода; легко опреде-

ляемые 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, во-

да). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем 

окружении, нахождение отличительных признаков (с использовани-

ем сравнения). Дикорастущие и культурные растения, их различение 

на примере растений родного края. Роль растений в природе и жиз-

ни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее 

распространенных съедобных и несъедобных грибов своей местно-

сти. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жиз-

ни 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, во-

доем, болото). Взаимосвязи растений и животных: растения – пи-

ща и укрытие для животных; животные – распространители пло-

дов 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, особен-

ности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разно-

образие 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 измере-

ние 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 (опре-

деление различных водоемов). 

Человек и природа 
(15-20 час) 

Общее представление о строении тела человека. Системы ор-

ганов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, крове-

носная, выделительная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. По-

ложительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (наблюдение в окружающей местности). Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых.  

Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого пове-

дения (на конкретных примерах). Охрана растительного и животно-

го мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране при-

роды. 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. Конститу-

ция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Феде-

ральное собрание. Государственные праздники (День независимо-

сти, День защитника Отечества, День Конституции), другие всена-

родные 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 выбо-

ру). 

Народы, населяющие Россию. Названия разных национально-

стей (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 куль-

турной жизни России; картины быта, труда, традиций людей в раз-

ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с «Искус-

ством» и «Литературным чтением»). 

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам исто-

рии и культуры.  

Практические работы: Россия на карте (границы, города, ме-

ста изученных сражений, исторических событий; работа с «лентой 

времени» (определение последовательности исторических событий, 

соотнесение года с веком; изготовление (по возможности) нагляд-

ных 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, спор-

тивные 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 отра-

ботки 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 Зем-

ле: свет, тепло, воздух, вода. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообра-

зии стран, народов на Земле. Знакомство с 2-3 странами (с кон-

трастными 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; регио-

на, 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 доро-

гах, 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 осо-

бенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равни-

ны, моря, реки (без указания названий); границы России, не-

которые города России (родной город, столицу, еще 1-2 горо-

да);  

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отече-

ства; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской 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 по-

мощью 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 дополни-

тельной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете. 
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МУЗЫКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по музыке создана на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта начального общего 

образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особен-

ностей 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, по-

скольку 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 содержа-

тельные линии; Основное содержание обучения с примерным рас-

пределением учебных часов по разделам курса и Требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает осно-

вы музыкальной культуры учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать разви-

тию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоцио-

нальной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру 

музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской дея-

тельности с образцами народного творчества, произведениями рус-

ской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства 

и целенаправленное педагогическое руководство различными вида-

ми музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир му-

зыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности 

(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструмен-
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тальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возмож-

ность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоци-

онально-ценностного отношения младших школьников к произве-

дениям 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 про-

цессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, 

прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию 

у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопережи-

вать другому человеку, творческого самовыражения, художествен-

ного 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 произве-

дений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-

учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение 

опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое во-

площение в целевых установках учебной программы и получает по-

следовательное многоаспектное воплощение в содержании музы-

кального образования и требованиях к уровню подготовки оканчи-

вающих начальную школу. 

Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие 

цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образно-

го и ассоциативного мышления, воображения; учебно-твор-
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ческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-

жении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетиче-

ских чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре раз-

ных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к ис-

кусству. 

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 ча-

сов). Из них 20% – резерв свободного учебного времени, который 

может быть использован разработчиками авторских программ по 

своему усмотрению для наполнения указанных содержательных ли-

ний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе изучения музыкального искусства формируются 

умения воспринимать и наблюдать музыкальные явления, опреде-

лять художественную идею произведения, участвовать в диалоге, 

элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об 

основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведе-

ний, анализировать результаты сравнения, объединять произведения 

искусства по общим видовым и жанровым признакам; работать с 

нотной записью как простейшим знаковым (графическим) обозначе-

нием 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 учеб-

ное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три ком-

понента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 
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каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умения-

ми 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 коллек-

тивных формах работы (хоровое пение, игра на музыкальных ин-

струментах, танцевально-пластическое движение), умениями вос-

принимать, наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и 

явлений искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувство-

вать, думать, действовать в гармоническом единстве). У них форми-

руются представления о мире музыки, формах ее бытования в жиз-

ни. Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-

чувствен-ную сферу учащихся, что создает возможность более глу-

бокого изучения музыкального искусства в основной школе. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(135 час) 

Представления о музыке (72 час) 

Образная природа музыкального искусства. Способность му-

зыки в образной форме передать настроения, чувства, характер че-

ловека, его отношение к природе, к жизни.  

Музыка как средство общения между людьми. Основные от-

личия народной и профессиональной музыки как музыки безымян-

ного 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 «пе-

ния 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 му-

зыкальные традиции родного края. 

Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доне-

сении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное ис-

полнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музы-

кальной 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 (ме-

лодия, лад и др.) и неспецифические, присущие и другим видам ис-

кусства (ритм, темп, тембр, динамика и др.).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; соль-

ная, хоровая, оркестровая. Особенности тембрового звучания раз-

личных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (дет-

ских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительские воз-

можности. Тембровая окраска наиболее популярных в России музы-

кальных инструментов и их выразительные возможности. Особен-

ности звучания различных видов оркестров: народных инструмен-

тов, 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 станов-

ления более сложных жанров – оперы, балета, мюзикла и др. 

Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных ком-

позиторов-классиков и современных композиторов на образцах му-

зыкальных произведений М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.С. Про-

кофьева, Р.К.Щедрина; В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э.Грига и др. 

Нотное письмо как способ записи музыки, как средство по-

стижения музыкального произведения. Нотолинейная запись и ос-

новные нотные обозначения. 

При формировании представлений о музыке накопление опыта му-

зыкально-творческой деятельности младшими школьниками осуществ-

ляется в процессе:  
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 личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия музы-

ки разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выра-

зительности;  

 формирования музыкально-слуховых представлений об интонаци-

онной природе музыки, многообразии её видов, жанров, форм; 

 приобретения индивидуального опыта восприятия музыки выдаю-

щихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной 

классики, произведений современных композиторов для детей; 

 самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровож-

дения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на 

нотную запись;  

 поиска исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкального образа в процессе разучивания и исполнения произве-

дения, вокальной импровизации;  

 освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музы-

кально-исполнительского замысла; 

 индивидуального и коллективного музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах, в процессе разучивания и исполнения 

произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импрови-

зации; 

 индивидуально-личностного выражения характера музыки и особен-

ностей ее развития пластическими средствами выразительности в 

коллективной форме деятельности при создании музыкально-

пластических композиций и импровизаций, в том числе танцеваль-

ных; 

 участие в театрализованных формах игровой музыкально-творчес-

кой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев. 

 выражения образного содержания музыкального произведения сред-

ствами изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-

прикладном творчестве), в создании декораций и костюмов к инсце-

нировкам. 

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 творче-

ского 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 му-

зыкального опыта, расширения и углубления музыкальных интере-

сов 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 дет-

ского музыкального театра: театр для детей и театр, в котором ис-

полнителями являются сами дети. Московский детский музыкаль-

ный 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, фе-

стивалях 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 музы-

кального 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 интона-

ции; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 



 

 101 

 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 му-

зыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, ди-

намика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, му-

зыкально-пластическом движении, игре на музыкальных ин-

струментах;  

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением 

и без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголо-

сия; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по 

выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской 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, изобра-

зительными 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 конкрети-

зации содержания образовательного стандарта с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. Примерная про-

грамма дает условное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также определяет конкретные виды изобразитель-

ной деятельности учащихся. Она служит ориентиром для разработ-

чиков 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 содержа-

тельные линии; Основное содержание обучения с примерным рас-

пределением 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: приоб-

щение к искусству как духовному опыту поколений, овладение спо-

собами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, 

без которых невозможна ориентация в потоке художественной ин-

формации. Учащиеся получают представление об изобразительном 

искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ форму-

лируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененно-

сти и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возмож-

ность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изу-

чение к узко технологической стороне.  
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Содержание художественного образования предусматривает 

два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искус-

ства (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 матери-

ала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт об-

щения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести 

на передний план деятельностное освоение изобразительного искус-

ства.  

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, пропор-

ции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигу-

ры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, от-

делка 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 ли-

нии, реализующие концентрический принцип предъявления содер-

жания обучения, что дает возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобра-

зительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изоб-

разительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью». 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализу-

ются следующие цели: 
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 развитие способности к эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, ди-

зайне; о формах их бытования в повседневном окружении ре-

бенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры вос-

приятия произведений профессионального и народного изоб-

разительного 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 «Изобра-

зительного искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Все-

го – 135 час. Из них 20% – резерв свободного учебного времени, ко-

торый 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, выяв-

лять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализировать ре-

зультаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанро-

вым признакам; работать с простейшими знаковыми и графически-

ми моделями для выявления характерных особенностей художе-

ственного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне 

комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их ре-

шении, создавать творческие работы на основе собственного замыс-

ла. У младших школьников формируются навыки учебного сотруд-

ничества в коллективных художественных работах (умение догова-

риваться, 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 ком-

понента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умения-

ми 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 произве-

дений изобразительного искусства; известных центрах народных 

художественных ремесел России. Формируются умения различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдель-

ные произведения выдающихся отечественных и зарубежных ху-

дожников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобра-

зительного искусства (графики, живописи, декоративно-приклад-

ного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства ху-

дожественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся 

могут использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения 

опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оцен-

ке произведений искусства при посещении выставок и художе-

ственных 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 изоб-

разительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, 

отношений к природе, человеку и обществу на примере произведе-

ний отечественных и зарубежных художников. Виды изобразитель-

ных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архи-
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тектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее пред-

ставление), 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 рус-

ских и зарубежных художников – по выбору). Виды художествен-

ной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, 

театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России 

(образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народ-

ного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патрио-

тическая тема в произведениях отечественных художников (на при-

мере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и 

др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художе-

ственными музеями России: Государственной Третьяковской гале-

реей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных искус-

ств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

(25-20 час) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, 

композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (ха-

рактер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изме-

нение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архи-

тектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-

прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) 

на примерах произведений отечественных и зарубежных художни-

ков.  

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 изоб-

разительного искусства в процессе восприятия произведений искус-

ства и в собственной художественно-творческой деятельности. Ра-

бота в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумаго-

пластика, лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и вообра-

жению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бу-

мажная 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 рус-

ских и зарубежных художников, изделий народного искусства, ди-

зайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном из-

делии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повсе-

дневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформле-

ние 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 моти-

вам произведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование пред-

метов бытового окружения человека (игровой площадки, микрорай-

она, города, мебели для пластилиновых человечков, елочных игру-
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шек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией».  

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памят-

никам, по улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную 

фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей народного бы-

та 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 ис-

кусства;  

 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 (гра-

фики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные ка-

рандаши, акварель, бумага);  

 применять основные средства художественной выразительно-

сти 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 практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительно-

го 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 осно-

ве федерального компонента государственного стандарта начально-

го общего образования. Она разработана в целях конкретизации со-

держания 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 распре-

деления 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 содержа-

тельные линии; Основное содержание обучения с примерным рас-

пределением 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 уча-

щихся не только представлений о взаимодействии человека и окру-

жающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества, но и позволяет сформировать у них начальные техноло-

гические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкрет-

ных технологических операций в ходе создания изделий из различ-

ных материалов (деталей конструктора) и овладения первоначаль-

ными умениями проектной деятельности. Виды практической дея-

тельности и последовательность практических работ определяются 

возрастными особенностями учащихся и построены на основе по-

степенного увеличения степени технологической сложности изго-
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тавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащи-

мися 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 обу-

чения;  

- применение знаний полученных при изучении других обра-

зовательных областей и учебных предметов для решения техниче-

ских и технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности 

для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, 

программой предусматривается обязательное изучение общетрудо-

вых знаний, овладение соответствующими умениями и способами 

деятельности; приобретение опыта практической деятельности по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей кон-

структора. В примерную программу включено новое содержание – 

обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у младших 

школьников начальные умения использования различных информа-

ционных технологий. 

Основные содержательные линии 

С учетом специфики данного учебного предмета в примерной 

программе выделены четыре содержательные линии, которые реали-

зуют концентрический принцип изучения, дают возможность посте-

пенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудо-

вые знания, умения и способы деятельности», «Технология изготов-

ления изделий из различных материалов (опыт практической дея-

тельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере». 

Цели обучения 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализу-

ются следующие цели: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственно-

го воображения, технического и логического мышления, гла-
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зомера; способностей ориентироваться в информации разного 

вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных пред-

ставлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудо-

выми умениями и навыками, опытом практической деятельно-

сти по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способами планирования и организации трудовой дея-

тельности, объективной оценки своей работы; умениями ис-

пользовать 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 комму-

никационной 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 изуче-

ние 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 обра-

зования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Обучение технологии (труду) способствует формированию 

общеучебных умений и навыков. Среди них: умение выделять при-

знаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать сужде-

ния на основе сравнения их функциональных и эстетических ка-

честв, конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обра-

ботку 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 ком-

понента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умения-

ми 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 из-

готовлению изделий из различных материалов и деталей конструк-

тора (самостоятельное планирование и организация деятельности, 

соблюдение последовательности технологических операций, деко-

ративное 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 учебно-

го 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. Совре-

менная техника: транспорт, средства связи, бытовые электроприбо-

ры и инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, исторические 

аналоги, общее представление о конструкции). Влияние деятельно-

сти человека на окружающую среду и здоровье (общее представле-

ние).  

Содержание труда людей ближайшего окружения; профес-

сии 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; распределе-

ние рабочего времени; выполнение последовательности технологи-

ческих операций под руководством учителя и по операционной кар-

те; контроль за ходом деятельности; соотнесение результатов дея-

тельности с образцом. Осуществление сотрудничества при коллек-

тивной работе. Соблюдение безопасных приемов труда при работе с 

различными инструментами, материалами, бытовой техникой, ком-

пьютером; соблюдение правил личной гигиены. 

Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и 

анализ информации о создаваемом изделии; поиск и построение 

плана деятельности; коллективный выбор лучшего варианта; опре-

деление последовательности изготовления изделия; выбор средств 

достижения поставленной задачи; изготовление изделия; проверка 

изделия в действии; представление и оценка результатов деятельно-

сти.  

Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, 

игрушек, домашней утвари (прихватки, подставки для карандашей и 

т.п.); создание декоративных композиций и панно из различных ма-

териалов; сборка моделей архитектурных сооружений и техниче-

ских устройств из деталей конструктора. 

Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности) 

(110 -115 час) 

Многообразие материалов и область их применения: дре-

весина, металл, бумага, текстильные и пластичные материалы 

(называние, сравнение свойств, использование). Природные и ис-

кусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подго-

товка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Поиск и применение информации для решения техниче-

ских и технологических задач: определение формы и размеров де-

талей изделия, способов их соединения по рисункам, эскизам, чер-

тежам. 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. 
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Использование измерений для решения практических за-

дач: разметка заготовок деталей по шаблонам и с использованием 

разметочных инструментов (линейки, карандаша, циркуля, угольни-

ка). Представление о развертке, выкройке детали. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая харак-

теристика операций обработки бумаги (последовательность, ин-

струменты и приспособления). Основные способы соединения дета-

лей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объем-

ных 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; сбор-

ка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей 

изделия относительно заданного. Декоративное оформление изделия 

аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по собствен-

ному замыслу: моделирование из готовых геометрических форм (в 

том числе с использованием компьютерных технологий). 

Варианты объектов труда: поздравительные открытки, за-

кладки для книг, игрушки, изделия в технике оригами (собачка, 

кошка, тюльпан. кораблик и т.п.), летающие модели, макеты архи-

тектурных форм, коробочки, подставки для письменных принад-

лежностей, 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, рельеф-

ных, объемных изделий из природных материалов по эскизам и сбо-

рочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, 

формы и размеров изделия; установление пространственных отно-

шений между деталями изделия; соединение деталей изделия пла-

стилином, клеем, на шипах; сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собствен-

ному замыслу: моделирование из готовых природных форм, созда-

ние декоративных композиций в технике мозаичных и аппликацион-

ных 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 мате-

риалов (последовательность, инструменты и приспособления). Спо-

собы формообразования деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных 

материалов: подготовка однородной массы; формообразование де-

талей изделия; соединение деталей на шип, «в надрез»; пластиче-

ское преобразования целой заготовки в изделие; использование при-

родных материалов и фурнитуры для оформления изделия; приемы 

создания фактурной поверхности; сушка изделия. Декоративное 

оформление изделия окрашиванием.  

Создание изделий и декоративных композиций по собствен-

ному замыслу: создание моделей объектов живой и неживой приро-

ды; создание декоративных композиций из пластичных материалов. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов 

живой природы (животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление мо-

делей объектов неживой природы (транспорт, архитектурные со-

оружения, предметы быта). 

Изготовления изделий из текстильных материалов. Крат-

кая характеристика операций обработки текстильных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Способы 

выполнения ручных швов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объем-

ных 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 собствен-

ному 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, ни-

тяной графики. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая ха-

рактеристика операций обработки проволоки и фольги (последова-

тельность, инструменты и приспособления). 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки 

и фольги: правка и резание заготовок, сгибание ручными инстру-

ментами 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. Ма-

шины и механизмы: назначение и история создания. Общее пред-

ставление об устройстве машины: двигатель, механизм передачи 

движения, рабочий орган, органы управления. Краткая характери-

стика операций сборки моделей из деталей конструктора (последо-

вательность, инструменты и приспособления). Понятия: типовая де-

таль, подвижные и неподвижные соединения деталей. 

Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: определение принципа действия и устрой-

ства простейших машин и механизмов по образцу и графическому 

изображению; определение назначения, количества и способа со-

единения 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 за-

мыслу. 

Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных 

средств на основе различных видов тележек, сборка моделей транс-

портирующих устройств типа подъемного крана, экскаватора, транс-
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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 обу-

вью.  

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов 

быта с использованием текстильных материалов: приемы пришива-

ния пуговиц; восстановление распоротых швов на одежде; декора-

тивное оформление одежды вышивкой, аппликацией. 

Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечата-

ния. Основные части книги. Материалы, применяемые для изготов-

ления 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. Об-

щее представление об интерьере дома. Традиции и характерные 

особенности культуры и быта народов России. Семейные праздни-

ки 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 де-

коративных цветов и т.п. Оформление домашних праздников: разра-

ботка и изготовление пригласительных билетов, сувениров для кон-

курсов, подарков. Уборка помещений. 

Современная бытовая техника. Современная бытовая тех-

ника (назначение, общее представление об устройстве). Правила 

управления. Безопасные приемы труда при использовании бытовой 

техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практические работы. Управление работой бытовой техни-
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ки; чтение условных обозначений на панелях бытовых приборов и 

пультах управления; соблюдение мер безопасности при использова-

нии бытовых электроприборов. 

Практика работы на компьютере
1
  

(25-20 часов) 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, выво-

да, 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. Без-

опасные 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 дей-

ствия в текстовом редакторе (набрать, удалить, вставить часть тек-

ста, изменить шрифт и др.). Набор небольших текстов, конструиро-

вание простых изображений. Вывод на печать. 

Создание небольшого текста по интересной детям темати-

ке с использованием изображений на экране компьютера. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения технологии (труда) ученик должен 

знать/понимать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных 

особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружа-

ющую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных 

машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

                                           
1 При наличии условий  
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 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, выво-

да и обработки информации; 

уметь 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении 

учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной тру-

довой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и ре-

зультатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях);  

 работать с текстом и изображением, представленным на ком-

пьютере; 

 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 конструкто-

ра и различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации 

(в том числе с использованием компьютера) для решения раз-

личных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных 

и практических задач; выполнения домашнего труда (самооб-

служивание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.);  

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопас-

ных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой 

техникой; средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по соб-

ственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по физической культуре создана на ос-

нове федерального компонента Государственного стандарта началь-

ного 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 про-

грамм, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не со-

держит распределения учебного материала по годам обучения и от-

дельным темам.  

Структура документа 
Примерная программа включает три раздела: Пояснительную 

записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета 

в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержа-

тельные линии; Основное содержание обучения с примерным рас-

пределением 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 кон-

кретными педагогическими направлениями, технологиями и мето-

диками. Это позволяет реализовать вариативный принцип развития 

современной школы и предоставляет создателям авторских про-

грамм 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 пред-

ставлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, 

которые приобретает младший школьник, выступают средством 

развития его физической деятельности, овладения физической куль-

турой как частью общей культуры человека. Процесс обучения 
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структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каж-

дом 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 соревно-

вания, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечеб-

ной 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 чте-

ние, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредмет-

ное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целе-

сообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о 

физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности, которые формируются в процессе освое-

ния 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 ли-

нии: «Укрепление здоровья и личная гигиена» и «Физическое разви-

тие и физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли фи-

зической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила 

по закаливанию организма, подбора спортивной одежды и обуви, а 

также требования к соблюдению безопасности при выполнении фи-

зических упражнений; 2) простейшие способы организации само-

стоятельных занятий оздоровительной физической культурой в ре-

жиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за индивиду-

альной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 3) ком-

плексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразви-

вающих и общеукрепляющих упражнений.  
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Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физиче-

ских упражнениях, их роли и значении в физической подготовке че-

ловека, правилами их выполнения; 2) простейшие способы органи-

зации самостоятельных занятий по развитию основных физических 

качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за 

показателями физического развития и физической подготовленно-

сти; 3) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвиж-

ные игры и упражнения из базовых видов спорта. 

Цели обучения 

При изучении физической культуры реализуются следующие 

цели: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физиче-

скому развитию и всесторонней физической подготовленно-

сти; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физиче-

скими упражнениями, умениями их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям 

физическими упражнениями, культуры общения и взаимодей-

ствия в учебной и игровой деятельности.  

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на предмет физиче-

ской 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 фор-

мирование 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 ре-

шения в процессе подвижных игр или соревнований. В речевой дея-

тельности это умение участвовать в диалоге при обучении двига-
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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 самостоятель-

ным выполнением задания, установлением последовательности 

упражнений при проведении утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом индиви-

дуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочув-

ствия. 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 ком-

понента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умения-

ми 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 си-

стема разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические требования и 

правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминут-

ки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплек-

сов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила 

проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, 

на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процеду-

ры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и спосо-

бы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здо-

ровье человека, правила выполнения упражнений на формирование 

правильной осанки.  
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Правила поведения в спортивном зале и на спортивной пло-

щадке, требования к одежде и обуви для занятий физической куль-

турой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составле-

ние комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Проведение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правиль-

ной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным 

заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и обли-

вания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время актив-

ного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответ-

ствующего 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, дифференциро-

вание мышечных усилий и координацию движений, развитие по-

движности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимна-

стики на формирование правильной осанки и телосложения, профи-

лактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной гимнастики. 

Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в со-

ответствии с индивидуальными показателями здоровья и физическо-

го 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 дей-

ствий, правила выполнения общеразвивающих физических упраж-

нений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, пра-

вила измерения роста и массы тела. Общие представления о физиче-

ской подготовке человека и сведения об упражнениях по ее измере-

нию. 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 про-

стейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленно-

стью. 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 про-

должительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и фи-

зической подготовленностью, измерение показателей физической 

подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленно-

стью. 
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 пре-

пятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием 

и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. Ла-

зание по гимнастической стенке различными способами и с различ-

ной 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 перестрое-

ние в шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; повороты 

на месте и в движении; передвижение в колонне по прямой, по кру-

гу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упо-

ров, 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 танце-

вальных упражнений, выполняемых с различным темпом и ампли-

тудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбина-
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ции на гимнастической (низкой) перекладине, состоящие из висов и 

махов; простейшие комбинации на напольном гимнастическом 

бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным ша-

гом, боком приставными шагами; повороты, стойки (на удержание 

равновесия); опорные прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямо-

го 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. Подъ-

ем 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 скольже-

нии на груди и на спине. Упражнения на согласование движений рук, 

ног и дыхания. Плавание произвольным способом на короткие ди-

станции.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвиж-

ные игры с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие физиче-

ских качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловко-

сти, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, опера-

тивного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдер-

жанности, смелости, честности и др.). Простейшие технические дей-

ствия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориенти-

рованные 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 дол-

жен 

знать/понимать 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражне-

ниями для укрепления здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений 

утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, про-

стейших комплексов для развития физических качеств и фор-

мирования 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 по-

движных играх;  

использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирую-

щих упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искус-

ственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью.  

 

 


