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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» обязательной  

предметной области «Филологии» разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС  

НОО.     

 Рабочая программа разработана группой учителей на уровень образования (четыре 

года) в соответствии с положением о рабочих программах. 

      Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

     Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык» для 1-4 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

      Примерная программа по английскому языку разработана  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения, на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования по иностранному языку/Русское слово, Макмиллан, 2013, Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Ж. Перетт   2-4 классы с учѐтом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

      Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса 

«Английский язык. Brilliant» авторов Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перетт. В состав 

УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое приложение, книга для учителя, 

используемые для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения. 

      Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение.  

Курс рассчитан на 204 ч: по 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  
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Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

изучаемом языке в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,  

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 обеспечение элементарного филологического образования учащихся, приобщение их с 

ранних лет к общечеловеческим культурным ценностям и к русской национальной культуре; 

 создание условий для формирования у младших школьников нравственных понятий, 

убеждений; 

 обеспечение коммуникативно психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудио приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

В настоящее время обучение иностранному  языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономичеких и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 
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государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык  

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определѐнном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям и т.д. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

  Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в 

начальной школе; 

 формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить 

и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение 

 Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ); диалог-побуждение к 

действию; 

        составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, семье, друге; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения 

и песни); 
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 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом 

языковом материале; 

 воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в 

аудиотексте; 

 использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила чтения, произношения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

 Владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова в словаре Учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей; 

 распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклями; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /future simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 

 распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и 

указательные местоимения; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any water on the table? — No, there isn’t any.); 

 распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and или but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s boring.), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3.Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

  Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 - пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 - пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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 - вести словарь (словарную тетрадь); 

 - систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 - пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 - делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого предложения; 

 - опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

  В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 - совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 - овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 - совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 - учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 - учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

  Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

   - коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

   - языковые средства и навыки пользования ими; 

   - социокультурная осведомленность; 

   - обще учебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперированиями в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
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названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.  

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе.  

   Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее:  

   Знакомство. Вводно-фонетический курс. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

   Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.   

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине).  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительной искусство» обязательной 

предметной области «Искусство» разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

      Рабочая программа разработана группой учителей на уровень образования (четыре 

года) в соответствии с положением о рабочих программах. 

      Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительной искусство» для 1-4 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

- Примерная программа по учебным предметам. Изобразительной искусство.1-4 классы. 

Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ; 

- Авторская программа  Изобразительной искусство 1-4 классы,   Б. М.  Неменский, В. Г. 

Горяев, Г. Е. Гуров. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство» отводится 1 ч в  

неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год ( 1 ч в неделю).  

 

Цель: «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. 

е. зоркости души ребенка.  

Задачи: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 
 

Содержание учебного предмета 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно  прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение  

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской  

и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно  прикладном искусстве. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном  

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в Рос  

сии (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
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Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно  прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно  прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь из 

образительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно  прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
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конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно  творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

обязательнойпредметной области «Филология » разработана в соответствии с пунктом 19.5 

ФГОС НОО. 

      Рабочая программа разработана группой учителей на уровень образования (четыре 

года) в соответствии с положением о рабочих программах. 

      Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

     Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 1-4 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

- Примерная программа по учебным предметам. Литературное чтение.1-4 классы. Стандарты 

второго поколения/ М.: Просвещение, 2010, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ; 

- Авторская программа  Литературное чтение 1-4 классы, Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова. 

На изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 540 ч.  

В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч 

(23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте 1 и 40 ч 

(10 учебных недель) — урокам литературного чтения. Во 2—4 классах на уроки 

литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образованиямладших школьников; совершенствование всех видов 

речевойдеятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборекниг и самостоятельной читательской деятельности;  

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
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отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

-  обогащение нравственного опыта младших школьниковсредствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль- 

туре и культуре народов многонациональной России и другихстран.  

 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальнойшколе имеет большое 

значение в решении задач не толькообучения, но и воспитания.Знакомство учащихся с 

доступного их возраста художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознаниеи волю читателя, 

способствует формированию личных качеств,соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развиваету них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыкидоброжелательного сотрудничества.Важнейшим аспектом 

литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и выразительнымчтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироватьсяв книге, использовать еѐ для расширения своих знаний 

обокружающем мире.В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умениясоставлять диалог, высказывать 

собственное мнение, строитьмонолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях,справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательскаякомпетентность, 

помогающая младшему школьнику осознатьсебя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтениикниг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает 

книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихсяк чтению художественных 

произведений, работа с которымине ограничивается рассмотрением сюжетно-

информационнойстороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру,на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшиешкольники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьникак успешному обучению в средней школе.  

 

Содержание учебного предмета 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное пониманиесодержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

посодержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному,научно-познавательному и художественному произведениям.Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культурыучащихся и формирование у 
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них коммуникативно-речевыхумений и навыков.Постепенный переход отслогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличениескорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационнымвыделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитаниеэстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логическиеударения и паузы).Развитие умения переходить от 

чтения вслух к чтению просебя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений).Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию,понимание еѐ 

особенностей.Работа с различными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений,осознавать 

сущность поведения героев.Практическое освоение умения отличать текст от 

наборапредложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста насмысловые части, ихозаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать навопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах наРуси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,титульный лист, 

аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного  списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения. Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-

этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов(на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательно воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 
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портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной  

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего  текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. Работа с 

научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными  

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
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действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов(малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной(с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические 

издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклорные и авторские 

художественные произведения(их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомствос различными способами работы с деформированным текстом и использование 
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их (установление причинно-следственныхсвязей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 
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МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обязательной предметной 

области «Математика и информатика» разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС 

НОО. 

      Рабочая программа разработана группой учителей на уровень образования (четыре 

года) в соответствии с положением о рабочих программах. 

     Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

     Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 1-4 классов разработана на 

основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

- Примерная программа по учебным предметам. Математика.1-4 классы. Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2010, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ; 

- Авторская программа  Математика 1-4 классы, М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч 

(34 учебные недели в каждом классе). 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

• формировать  элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
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(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

• развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развивать пространственное воображение; 

• развивать математическую речь; 

• формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

• раз

вивать познавательные способности; 

• воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

• формировать критичность мышления; 

• развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 
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Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
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МУЗЫКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» обязательной предметной области 

«Искусство»разработанав соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

Рабочая программа разработана группой учителей (ФИО учителей) на уровень образования 

(четырегода) в соответствии с положением о рабочих программах. 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения 

учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

     Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

     Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» для 1-4 классов разработана на 

основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

- Примерная программа по учебным предметам. Музыка.1-4 классы. Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2010, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ; 

Авторская программа предмета  «Музыка»  I -  IV классов  общеобразовательных  школ 

авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной. (Рабочая программа «Музыка»  

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Москва:« Просвещение» , 2011 г.)   

 

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

       Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования.  
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Предмет «Музыка» изучается в I - IV классах в объѐме не менее 135 часов ( 33 часа в I классе, 

по 34 часа – во II – IV  классах). 

УМК 

Учебник  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,  Москва:  « Просвещение» , 2011 -2014г. 1-4 класс 

Рабочая тетрадь Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,  Москва:  « Просвещение» , 2011 -2014г. 1-4 

класс 

 Фонохрестоматия по музыке 1-4класс-СД диски 

Содержание программы по предмету «Музыка». 

 

1 класс: 

 Содержание программы первого года делится на два раздела (полугодия): ―Музыка вокруг 

нас‖ (посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия 

―Музыка и ты(знакомство с музыкой в широком культурологическом контексте). Учащиеся 

должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных 

произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно- музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 

осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский 

былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты» Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- 

краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник 

и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

2 класс:  

Содержание программы второго года делится на разделы:  

1. - Россия – Родина моя- 3 ч. 2. ―День, полный событий-6 ч. 3. ―О России петь – что 

стремиться в храм-7 ч. 4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -5 ч. 5. ―В музыкальном 

театре-4 ч. 6. ―В концертном зале-3 ч. 7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье-6 ч.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» Музыкальные образы родного края. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.  

Раздел 2. «День, полный событий» Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские 

пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
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Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Колокольные звоны России. Святые земли 

Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских 

народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр.  

Раздел 6. «В концертном зале» Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки.  

3 класс:  

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса: 1. ―Россия – Родина моя- 3 ч. 2. 

―День, полный событий-6 ч. 3. ―О России петь – что стремиться в храм-7 ч. 4. ―Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло! -5 ч. 5. ―В музыкальном театре-4 ч. 6. ―В концертном зале-3 ч. 7. 

―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье-6 ч.  

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 

тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 

уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских 

композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Раздел 2. «День, полный событий» Выразительность и изобразительность в музыке 

разныхжанров и стилей. Портрет в музыке.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Древнейшая песнь материнства. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр 

былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения.  

Раздел 6. «В концертном зале» жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов 

и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 
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музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и 

мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты- исполнители. Музыка — 

источник вдохновения и радости.  

4 класс: 

 Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса: 1. ―Россия – 

Родина моя- 4 ч. 2. ―День, полный событий-5 ч. 3. ―О России петь – что стремиться в храм-7 

ч. 4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -5 ч. 5. ―В музыкальном театре-4 ч. 6. ―В 

концертном зале-3 ч. 7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье-6 ч. Накоплению 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует 

повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип 

концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими 

знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя». Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно- образные особенности. Лирическая 

и патриотическая темы в русской классике.  

Раздел 2. «День, полный событий» «В краю великих вдохновений...». Один день с А. 

Пушкиным. Музыкально-поэтические образы.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Святые земли Русской. Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народная песня — летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Праздники русского народа. Троицын день.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» линии драматургического развития в опере. Основные темы 

— музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная 

мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл.  

Раздел 6. «В концертном зале» Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская 

песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обязательной предметной 

области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» разработана в соответствии 

с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

      Рабочая программа разработана группой учителей на уровень образования (четыре 

года) в соответствии с положением о рабочих программах. 

      Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

     Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» для 1-4 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования:  

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

- Примерная программа по учебным предметам. Окружающий мир.1-4 классы. Стандарты 

второго поколения/ М.: Просвещение, 2010, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ; 

- Авторская программа  Окружающий мир 1-4 классы, А.А. Плешаков. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 классы – 

по 68 ч (34 учебные недели). 
 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание учебного предмета  

1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 
Что и кто? (20ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 
его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть 

большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 
страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
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Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших 

приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч)  
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 
могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 
22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 
 

2 класс (68 ч) 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 
Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 
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Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  
животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  

семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 
гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство 
в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 
Здоровье и безопасность (9 ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 
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Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, 

транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
Путешествия (18 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 
озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 
 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.).  Роль природы в 

жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 
мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 
Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. 
Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 
растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   
пресмыкающиеся,   птицы,   звери др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 

книги России. Охрана грибов. 
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Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 
Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 

при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в  

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 
природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья 
людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 
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прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 
Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в 
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая«книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние наживую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная 

книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство 

с историческими картами. 
Природа России (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета 

в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 
Родной край – часть большой страны (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 
человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
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Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных 
растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей 

среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 
Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения 

науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в 
XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 
Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 
Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели 

русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 

– XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 
Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – царь-

преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, 
быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 

30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 
Современная Россия (9 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
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Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области  «Филология» разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

      Рабочая программа разработана группой учителей на уровень образования (четыре 

года) в соответствии с положением о рабочих программах. 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения 

учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 1-4 классов разработана на 

основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

- Примерная программа по учебным предметам. Русский язык.1-4 классы. Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2010, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ; 

- Авторская программа  Русский язык 1-4 классы,В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, 

М.Н.Дементьева, Н.А.Стефаненко. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 

ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы 

учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
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• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС (207 ч) 

Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

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

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

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

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

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

правильное соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный период (120 ч) 

 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 
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основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

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

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

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

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

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

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

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

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

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

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

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

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 
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Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

 

Послебукварный период (36 ч) 

 

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

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 
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Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление). 

 

 

Звуки и буквы (34 ч) 

 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 
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представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 



41 

Неопределенная форма глагола.Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  Iи II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной предметной области 

«Технология» разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

      Рабочая программа разработана группой учителей на уровень образования (четыре 

года) в соответствии с положением о рабочих программах. 

      Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

     Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 1-4 классов разработана на 

основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

- Примерная программа по учебным предметам. Технология.1-4 классы. Стандарты второго 

поколения/ М.: Просвещение, 2010, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ; 

- Авторская программа Технология 1-4 классы, Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  

     На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

 Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 
Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 
практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 
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трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  
на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 
видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 
изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 
инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 
групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Содержание  учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
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распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
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функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» обязательной предметной 

области «Физическая культура» разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО. 

 Рабочая программа разработана группой учителей на уровень образования (четыре 

года) в соответствии с положением о рабочих программах. 

  Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

   Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия №17»  и содержит 

список нормативных документов и методических материалов, в соответствии с которыми она 

составлена. 

  Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

- Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 

189,г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия №17» 

- с учѐтом информационно- методических материалов: 

- Примерная программа по учебным предметам. Физическая культура.1-4 классы. Стандарты 

второго поколения/ М.: Просвещение, 2010, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ; 

- Авторская программа «Физическая культура» 1-4 классы,  В. И. Ляха. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 

классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 
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 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических 

упражнений. 



48 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через 

вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым илевым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 
 

 


