
Аннотация к рабочим программам «начальная школа 

XXI века» 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, 

формирование его интеллекта и основных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность 

школьников, а также формируются компоненты учебной 

деятельности и универсальных умений; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» 

и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При 

изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, 

художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. 

В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и 

работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых 

комплексно решаются все задачи литературного образования младших 

школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального и литературного развития, а также нравственно-

этического воспитания. 

 

Специфические особенности курса литературного чтения начальной 

школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими 

навыками и читательскими умениям; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как с искусством слова, учитывая специфику его 

структуры и жанровые особенности; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над произведением и детской книгой как 

особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-познавательных 

произведений; 

 формирование литературоведческих представлений, 

обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку 

стать читателем: ввести его в мир литературы, помочь овладеть 

читательскими умениями, подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение 

основными видами речевой деятельности: слушание, чтение, говорение 

(устная литературная речь) и письмо (письменная литературная речь). 



Каждый ученик должен научиться воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты 

необходимы для формирования правильной читательской деятельности. 

Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для 

формирования 

читательской деятельности. 

 

Задачи курса «Литературное чтение»: 
 обеспечивать полноценное восприятие литературного 

произведения, понимание учащимся произведения; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать 

и выражать точку зрения читателя; 

 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями 

читать вслух, молча, выразительно, а также основными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления и понятия в 

процессе изучения литературного произведения; 

 расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, 

создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, метапредметных и предметных). 

Читательское пространство в нашей программе обеспечивается 

тремпластами доступной литературы: произведения для изучения 

на уроке (в учебнике), произведения для дополнительного чтения 

(в учебной хрестоматии), произведения и книги для 

самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце 

каждого изучаемого раздела или нескольких разделов.\ 

 

Ценностные ориентиры содержания 
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает 

фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, оно лежит в основе всех 

читательских умений, носит универсальны метапредметный характер.  

 

Результаты изучения учебного предмета 
 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий: личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 



соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знания моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

и межличностных отношениях. В курсе литературного чтения 

формируются следующие личностные универсальные учебные действия: 
 понимание роли чтения для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

 познание героического прошлого своей страны и народа на 

образцах доступных литературных произведений; духовно-

нравственное воспитание, формирование эстетических и 

морально-этических ценностей на примерах поступков героев 

литературных произведений; 

 овладение морально-этическими нормами поведения через 

выявление морального содержания и нравственного значения 

поступков героев произведений; 

 формирование морально-ценностной позиции у младших 

школьников путем целенаправленной работы с произведением 

(выделять суть нравственных поступков героев произведения, 

видеть мотивы поведения героев, определение собственной 

позиции в отношении показанных в произведении норм морали и 

нравственности); 

 самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями 

литературных произведений; 

 использование умения читать для удовлетворения личного 

интереса. 

 

 

 
Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

организацию учебной деятельности и самостоятельной работы с 

произведениями и книгами: 

 понимание и постановка учебной задачи; 

 составление плана и последовательности действий; 

 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с 

образцом и выделение неточностей и ошибок; 

 коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по 

результатам оценки своей деятельности; 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения 

читать вслух и молча, читать выразительно, работать с 

произведением и книгой. В курсе данной программы разработаны 

памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от класса к 

классу с учетом требований программы и служат основой для 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 формирование познавательной учебной задачи; 

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной 

задачи; выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, 



изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) в 

зависимости от поставленной цели; 

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

 поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, 

о произведении или книге; 

 умение работать с текстами произведений разных жанров: 

определять тему и жанр, понимать главную мысль произведения, 

делить текст на смысловые части и составлять план, понимать 

состояние героев произведений и выражать свое отношение к их 

поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе 

слушания или чтения произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

 способность понимать позицию автора произведения и выражать 

свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев 

положительных и отрицательных, рассказывать от лица одного из 

героев произведения или от лица читателя, делать выводы и 

подтверждать их словами из текста произведения); 

 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать 

свою точку зрения о героях, произведении или книге, 

подтверждая ее фактами из произведения или других источников 

информации, что служит развитию умственных способностей, 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся); 

 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение 

информации в тексте изучаемого произведения, интерпретация 

текста, рефлексия и оценка. 

 

Для формирования познавательных умений в данном курсе в 

процессе обучения используются знаково-символическое моделирование 

и логические познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

 моделирование на уроках литературного чтения помогает 

формированию литературной грамотности, используется для 

развития основных видов речевой деятельности. Заместители, с 

помощью которых ученик перекодирует текст произведения, 

помогают глубже понять произведение, сжато представить 

информацию о произведении. 

 составление моделей, использование готовых моделей, 

дополнение и сравнение моделей обложек помогают усваивать 

литературоведческие понятия; 

 составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, 

таблицами — все это эффективные приемы обучения пониманию 

содержания произведения, сложному процессу, основанному на 

личном и субъективном восприятии каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

 анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка; прогнозирование содержания 

произведения, определение темы и жанра); 

 установление причинно-следственных связей в тексте 

произведения  при составлении плана; 



 формирование умения синтезировать при составлении плана 

рассказа о произведении, героях и их поступках; 

 сравнение произведений по жанру, теме, авторской 

принадлежности; 

 аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой 

на текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового 

характера под руководством учителя: 

 понимание и формирование учебной задачи; 

 выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение 

проектов индивидуально, в парах и группах; презентации 

творческих работ и проектов; подготовка и проведение конкурсов, 

библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе 

литературного чтения обеспечивают развитие основных видов речевой 

деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи). 

Коммуникативные универсальные действия: 

 слушать и слышать художественное слово, речь учителя и 

одноклассников (воспринимать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения); 

 умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их 

по ролям, передавая особенности образов героев; 

 

 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи 

героев и читать их, составлять высказывания о героях и их 

поступках, о произведениях и книгах); 

 умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, 

выявляющие характер отношений между героями произведений, 

побуждающие читателя дать оценку событиям и поступкам 

героев, требующие обучающегося постановить себя на место 

героя произведения, выявляющие эмоциональное отношения 

ученика к событиям и героям произведений; 

 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по 

изучаемому произведению; дополнять и уточнять их ответы, 

подтверждая информацией из текста произведения; 

 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по 

изучаемому произведению; 

 умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, 

проявляя уважение к другому мнению; 

 умение полно и аргументировано с троить свои высказывания, 

полно и точно выражать свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает 

формирование предметных универсальных умений и решение 

следующих задач литературного развития младших школьников: 

 овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать 

прослушанное или прочитанное произведение; 

 воспитание интереса к чтению как средству получения 

информации и удовлетворения личных познавательных и 



эстетических запросов, а также интереса к книге (учебной, 

художественной, справочной); 

 овладение устной и письменной коммуникативной культурой: 

работа с произведениями разных жанров; ведение диалога и 

построение монологического высказывания о героях и их 

поступках; поиск необходимой информации в учебниках, 

словарях, справочниках и энциклопедиях и ее использование; 

высказывание мнения о прочитанных или прослушанных 

произведениях и книгах; 

 воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать 

художественное произведение как искусство слова: выделять 

особенности художественных произведений, находить (на 

доступном уровне) средства выразительности и использовать их в 

речи; 

 формирование эстетического вкуса и понимания младшими 

школьниками нравственно-этических ценностей при изучении 

художественных произведений.  
 

 

 

Общая характеристика учебного предмета Технология 1-4 

класс 
 

Курс  «Технология» является  составной частью Образовательной 
системы «Школа 2 1 в е к а ».  Его  основные положения  
согласуются  с концепцией данной модели и решают блок  задач, 
связанных с фор- мированием опыта как основы обучения и 
познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для  
практического решения учебных задач  прикладного  характера,  
формированием первона- чального опыта практической 
преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий по  
своему  характеру с приоритетом развивающей функции, 
интегрированный по своей  сути. В его осно- ве лежит целостный 
образ  окружающего мира, который преломля- ется через результат 
творческой деятельности учащихся. Технология как учебный 
предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаи- мосвязи 
практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из 
чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в 
материальном виде, мысленная  трансформация объектов и  пр.), 
выполнение  расчѐтов,  вычислений,  построение форм   с  учѐтом 
основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, 
именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и 
конструкций  как  универсального источника  инженерно-худо- 
жественных идей   для мастера; природы как  источника сырья с 
учѐтом экологических проблем, деятельности человека как созда- 
теля  материально-культурной среды   обитания,  изучение  этно- 
культурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важ- 
нейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных тек- 
стов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практиче- 



ской   деятельности (описание конструкции изделия,  материалов и 
способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и построении 
плана деятельности; построение логически связных высказываний в 
рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания обра- 
за, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художе- 
ственной выразительности в целях гармонизации форм  и кон- 
струкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 

– усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре  как  продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение техно- 
логическими  приѐмами  ручной обработки материалов;  усвоение 
правил техники безопасности; 

–  использование приобретѐнных знаний и  умений для  творче- 
ского  решения несложных конструкторских, художественно-кон- 
структорских  (дизайнерских),  технологических и  организацион- 
ных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продук- 
тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирова- 
ния и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания 
предметной и информационной среды  и умений применять их  для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 
конструкторских задач. 

 
Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  орга- 

низация максимально творческой предметной деятельности детей, 
начиная с первого класса. Репродуктивным остаѐтся только освое- 
ние  новых технологических приѐмов, конструктивных  особенно- 
стей  через  специальные упражнения. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета ИЗО 1-4 класс 
 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искус- 
ству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира 
и самопознания, формирование эмоционального и осознанного отно- 
шения к миру – важнейшие линии развития личности ученика сред- 
ствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных технологий 
современные школьники  по  сравнению с детьми пятнадцати- 
двадцатилетней  давности гораздо больше информированы,  рацио- 
нальнее и логичнее мыслят, но в то же  время у многих из них  суще- 
ствуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприя- 
тием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаѐт трудная задача построить урок таким обра- 
зом,  чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально восприни- 
мать  произведения искусства, уметь  выражать свои чувства, а с дру- 
гой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

 



 

Особенности  курса 
 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным 
и с ориентированным на практические занятия в области овладе- 
ния  первичными навыками художественной и  изобразительной 
деятельности. 

Авторы исходят  из  того,   что  объѐмы учебников ограничены, а 
представления об искусстве у  современных младших школьников, 
как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для  облегче- 
ния  восприятия необходимой для  освоения курса информации мак- 
симально использовать имеющийся у детей  жизненный опыт  и имен- 
но на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразитель- 
ного  искусства,  постепенно вводить  по  ходу   изучения  материала 
искусствоведческие термины и  понятия, закрепляя  теоретический 
материал уроков с помощью выполнения практических заданий, дан- 
ных  в рабочих тетрадях. При  этом  необходимо учить детей  не стес- 
няться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать 
образный строй  произведений и  осмысленно излагать  и  защищать 
свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретиче- 
ских  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 
Чрезвычайно важно, чтобы  ребѐнок понимал значение технологии 

выполнения  творческих работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно 
построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способ- 
ствует возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления   своего 
опыта.  Таким  образом школьник  может  научиться  делать  любое 
новое дело,  самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складыва- 
ется  представление о структуре изобразительного искусства и   его 
месте   в  жизни  современного человека,  одновременно развивается 
эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, воз- 
никает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих 
силах, воспитывается эстетический вкус  и понимание гармонии. 



3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт 
индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выпол- нения, опора на 
проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   
такой  цели  образования,  предлагаемое содержание курса изобразительного 
искусства в начальной школе слишком объ- ѐмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников 
«Школы  21 века»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу учебники 
содержат избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также 
избыточные задания, которые они могут  выполнить по  собственному желанию.  В  то  
же  время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания 
(стандарт), должны усвоить все ученики. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата 
деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолко- вания своего  
опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся в процессе обучения используют 
полученные знания во время выполнения кон- кретных практических и  в  то  же  
время  творческих  заданий.  Это могут   быть   поздравительные открытки,  
календари,  театральные спектакли, плакаты и панно для  оформления класса. 
Решение про- блемных творческих продуктивных задач  – главный  способ  осмыс- 
ления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в кол- лективе. 
Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  условии 

разумно организованной  работы группы уча- щихся, а  возможно, и  всего  класса. В 
процессе выполнения  этих работ  каждый  ребѐнок учится осознавать важность 

своей  роли   в выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и продук- тивно 

работать в группе. 
 

 

 

 

 

Цели и задачи курса Окружающий мир 1-4 класс 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели 

изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся 

самого себя, своего «Я». 

 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. 



2. Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка этого 

возраста  знаний, необходимых для его индивидуального, психического и личностного 

развития, а также  последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

3. Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. В программе 3-4 классов для реализации этого 

принципа введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с 

окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников 

элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои 

действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. 

5. Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность и  

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения 

подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой 

деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу 

расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: 

 уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том 

числе в дошкольном детстве; 

 необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа 

общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его 

характеристик; 

 зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной 

речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших 

школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, 

осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

 преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 

аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального 

образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных 

понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в 

программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

 

Особенности содержательных линий 
 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 

класс) 



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

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы м вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество» (4 класс). 

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

почему люди должны беречь природу. Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — 

жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое существо (организм)» (4 

класс). 

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

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

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

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

общество, в котором он живет» (4 класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), 

«Каким был человек в разные времена (исторические эпохи»), «Как трудились 

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

котором он живет» (4 класс). Представленная в программе логика изложения 

содержания образования в рамках предмета Окружающий мир адекватно 

отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета 

рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, реальность 

всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в 

основном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в 

жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания 

земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с 

успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 

особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — 

природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. 

Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, 

представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном 

участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса 

изучения Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием 

учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем 

ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой 

для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 

учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить 

знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 

четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре 

года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение 

исторических эпох: 

«Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная 

Россия». 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – 

культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения 

к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно – нравственной консолидации российского общества. 

 ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно -  и 

социально – нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко– культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Согласно  базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 

1 классе- 66ч (2 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2.3,4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 

учебных недели в каждом классе) 

 

Результаты изучения учебного предмета    
 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших 

школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 



Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли 

России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе 

выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся 

средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключалась в создании условий для формирования у 



школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания 

младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивала 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и 

личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

 


