
Аннотация к рабочим  программам УМК Начальная школа  21  века 

 

Литературное чтение 

                 Система учебников разработана коллективом учёных Института содержания и 

методов обучения РАО, Московского государственного педагогического университета, 

Российской академии повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Московского государственного университета. Руководитель проекта - 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна. Все 

учебники  включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации Авторы. Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. Количество часов  1-2 класс 4 часа в неделю,3-4 класс 3 часа в неделю.  

        Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе 

начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 

достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 

предметов в начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуальных 

положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его интеллекта 

и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

• в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты 

учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

• дифференцированное обучение обеспечивает учёт индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка. Характерной чертой данной программы является «нерасчленённость» и 

«переплетённость» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идёт 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, эстетического и литературного развития, а также нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Принципы построения курса 

Использование системно-деятельностного подхода предполагает преемственность с 

дошкольными образовательными учреждениями, постепенное формирование у детей 

основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо). 

В основу построения курса «Литературное чтение» в системе учебников «Начальная 

школа XXI век» были положены следующие принципы: 

• системности — обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и 

развития младшего школьника, а также создания литературного пространства на основе 

взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образования (кружки, 

факультативы, библиотечные часы, а также самостоятельная работа с книгой в группе 

продлённого дня); 



• эстетический — обусловливает требования к произведениям, вошедшим в курс 

литературного чтения. Постоянное общение младших школьников с лучшими образцами 

детской литературы создаёт условия для формирования их эстетического вкуса и 

читательских предпочтений; 

• эмоциональности — учитывает воздействие литературного произведения и книги на 

эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя (развитие его эмоциональной 

отзывчивости, способности воспринимать художественный мир автора, сопереживание 

чувствам героев); 

• преемственности — обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного 

образования и уроков литературного чтения с уроками русского языка, окружающего 

мира, музыки, изобразительного искусства. 

При конструировании курса литературного чтения с учётом принципа системности 

были сформулированы следующие требования к его содержанию: 

• содержание учебников представлено блоками (разделами), построенными по жанрово-

тематическому, жанровому и авторскому принципам. Объём и содержание произведений 

каждого блока отобраны с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся 

начальной школы, произведения способствуют приобщению младших школьников к 

культурному опыту своего и других народов; 

• развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и письменная 

литературная речь) входит содержательной линией в каждый изучаемый раздел и носит 

практико-ориентированный характер; 

• введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими 

понятиями на пропедевтическом уровне служит литературному развитию и 

формированию читательской компетентности; 

• системная работа по формированию самостоятельной читательской деятельности 

проходит в каждом разделе каждого класса и усложняется от класса к классу; 

• система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет 

учитывать уровень обученности и индивидуальные возможности учащихся; 

• умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в 

справочниках, энциклопедиях и доступных интернет-ресурсах) формируется 

последовательно во всех классах начальной школы. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениями; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как 

искусством слова с учётом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

• сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения; 

• различение художественных и научно-популярных произведений; 

• формирование литературоведческих понятий, 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 

ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читательских 

умений предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной 

речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) 



и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться 

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, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования 

универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей программе 

формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по 

изучаемым теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или 

нескольких разделов). 

Результаты освоение курса «Литературное чтение» 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа 

обеспечивает достижение необходимых личностных, метапред - метных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОСНОО: 

«Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определение наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по литературному чтению с учётом специфики 

содержания предметной области „Филология", должны отражать: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости 

чтения для личного развития; 

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы 

характеризуется сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться — 

овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для 

постановки и решения любой учебной задачи. 

Структура программы 

Программа состоит из пяти разделов: «Виды речевой и читательской деятельности», 

«Круг чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений)», «Чтение: работа с информацией». В 

разделы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих 

понятиях, развитие навыка чтения, восприятие литературного произведения, творческая 

деятельность, межпредметные связи. Кроме того, в программе дано тематическое 

планирование по классам, планируемые результаты к концу каждого года обучения, 

материально-техническое обеспечение реализации программы, варианты комплексных 

проверочных работ по итогам каждого года обучения и примерное поурочное 

планирование. 

Примерная тематика.  Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 



Универсальные учебные действия (УУД): 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор 

произведения, герой произведения). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из её персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное 

чтение, творческий пересказ); 

• читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или 

отдельные эпизоды; 

• создавать истории о героях произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Информация:  книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики 

героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, 

типах книг.  

Универсальные учебные действия (УУД): 

• искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге; 

• слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией. 

Межпредметные связи 

• уроками русского языка:  составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 

• с уроками музыки, слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

• с уроками технологии: изготовление книг - самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего 

- конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 



основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность 16 учебных недель (9 часов в неделю).  

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе на изучение предмета «Русский 

язык» отводится 85 часов, 17 недель по 5 часов.  Во 2-4 классах программой 

предусмотрено изучение предмета «Русский язык» по 5 часов в неделю (170 часов , 34 

недели).  

Основной курс содержит разделы: Фонетика и графика. Орфоэпия. Слово и 

предложение.  Состав слова (морфемика). Лексика. Синтаксис. Морфологи 

 

«Математика» 

 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую 

работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 

уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

Содержание курса 
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. 

Число и счет. Арифметические действия с числами и их свойства. Величины. Работа с 

текстовыми задачами. Геометрические понятия. Логико-математическая подготовка. 

Работа с информацией. 



   На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Предмет изучается: в 1 классе  33 

ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами. В комплект 

входит: Изобразительное искусство: учебник Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской, и др. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник» 

 

«Технология» 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Цели изучения технологии в начальной школе:                                                                                           

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.                                                

-Освоение продуктивной проектной деятельности.                                                                                                  

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

    Место курса «Технология» в учебном плане                                                                                                              

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

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

учебные недели в каждом классе). 

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

разработана на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой (Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова – М.: Вентана-Граф, 2012) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Программы разработаны в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников Программы отражают обязательное для 

усвоения в начальной школе содержание обучения окружающему миру. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения (в 

соответствии с учебным планом): в 1 классе программа рассчитана на 66 часов (33 

учебные недели), 2 часа в неделю. Во 2,3,4-ом классах программа рассчитана на 70 часов 

(35 учебные недели), 2 часа в неделю. 

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 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» представлены в 

программе содержательными блоками: 

 «Человек и природа». 

 «Человек и общество». 

 «Правила безопасной жизни». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. 

реализовать социальные и образовательные цели естественно-научного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

Результаты освоение курса « Окружающего мира» 

Личностные результаты 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. 

Задачи курса 



• 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 естественно-научного 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 познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

• познавательные 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 заключается 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 обеспечивает 

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. 

Принципы построения курса 



1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум 

причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических 

особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 

действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от 

одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция 

затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный 

мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных 

областей — природоведческие, географические, гигиенические, психологические, 

исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных 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. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 

обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе 

уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, 

научных открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для 

реализации этого принципа в программу введен специальный раздел «Расширение 

кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему 

миру определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением 

представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием 

системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и 

к другим людям (элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественно-научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 

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

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный 

музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и 

облегчает усвоение естественно-научных и обществоведческих понятий. 

Пропедевтика. Конструирование содержания программы предполагало связь 

теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 



определило необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических 

работ. 

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. 

Универсальные учебные действия: 

демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель 

и т. д.); 

ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного 

характера на основе телефонных диалогов. 

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

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

Универсальные учебные действия: 

составлять небольшой рассказ о своей семье; 

взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос; 

различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; 

называть к ним антонимы и синонимы; 

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

почему люди должны беречь природу. 

Универсальные учебные действия: 

описывать сезонные изменения в природе; 

создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 

определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки 

в предъявленной последовательности; 

устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

описывать внешние признаки растения; 

характеризовать условия роста растения; 

выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

различать животных по классам (без термина); 



сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 

различать животных по месту обитания. 

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

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

Универсальные учебные действия: 

определять время по часам с точностью до часа; 

анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения; 

воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

описывать назначение различных школьных помещений; 

конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения 

на уроке; 

реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

• 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. 

Универсальные учебные действия: 

рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

называть древние города, описывать их достопримечательности; 

ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»; 

объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных исторических 

событиях, происходивших в это время; 

называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей 

Руси и России. 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города,  

Окружающий мир 

 

 

Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа XXI века»: 
- Окружающий мир. 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

авт.-сост. Н.Ф.Виноградова - М.: Вентана-Граф. 



- Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Москва. Вентана-Граф. 

- Окружающий мир.. 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / авт.-сост. Н.Ф.Виноградова - М.: Вентана-Граф. 

- Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Москва. Вентана-Граф. 

- Окружающий мир.. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / авт.-сост. Н.Ф.Виноградова - М.: Вентана-Граф. 

- Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Москва. Вентана-Граф. 

- Окружающий мир.. 4 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / авт.-сост. Н.Ф.Виноградова - М.: Вентана-Граф. 

- Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Москва. Вентана-Граф. 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения окружающего мира выпускник должен называть (приводить 

примеры): 

признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие от 

основные органы и системы органов человека и их функции; 

правила здорового образа жизни; 

права гражданина и ребёнка в России; 

основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и последний 

императоры); 

народы, населяющие Россию; 

различать (соотносить); 

год и век, арабские и римские цифры; 

искусственные тела (изделия) и тела природы; 

полезные и вредные привычки; 

эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе 

(Древняя Русь, Московская Русь, Россия, современная Россия); 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной 

систем, органов человека; 

применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной 

деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, двигательный 

режим и др.); 

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и 

даты основных войн в истории России; 

узнавать по тексту, к какому времени относится это событие; 

составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое 

существо», «Как быть здоровым», «Как развить свою память», «Если случилась беда»; 

«Человек отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные 

исторические времена», «Родной край»; 

объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ 

жизни», «вредные привычки»; «государство», «права ребенка»; 

в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении ко 

взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

работать с географической и исторической карт; выполнять задания на контурной карте, 

представленные в рабочей тетради. 

Методы и формы оценки результатов освоения. 



Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а  также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа.  

Индивидуальный устный опрос: рассказ-описание, рассказ-рассуждение. 

Работа с индивидуальными карточками-заданиями, графические работы. работа с 

приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. 

 

 


