Приложение 3
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего
образования
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов
и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3!го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
• сочетания чк — чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных
на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имѐн прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Содержание курса по классам
1 класс
Фонетика. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового
состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в
слове. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение,
называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак
— рак). Гласные и согласные звуки. Твердость и мягкость согласных звуков как

словоразличительная функция. Работа с моделями: построение модели звукового состава
слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки,
твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения.
Графика и орфография. Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо
под диктовку отдельных слов и предложений (три — пять слов со звуками в сильной
позиции). Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Понимание функции не буквенных графических средств: пробела между словами знака
переноса, абзаца.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями
согласных звуков.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу -щу, жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
Перенос слов по слогам без стечения согласных;
ЗНАКИ препинания в конце предложения.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Слово и предложение. Пунктуация. Слово как объект изучения, материал для
анализа. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и
признаки; родственные слова; синонимы; антонимы, омонимы (ознакомление и ведения
терминологии).
Различения слова и предложения. Работа с предложением выделение слов, изменение
их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце
предложения (ознакомление).
Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств
в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить, разговор, привлечь внимание и т. п.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов
повествовательного характера по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
2 класс
«Как устроен наш язык»
(основы лингвистических знаний)
Фонетика
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и
согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные
твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердостимягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос.
Слово и предложение
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением —
имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. Слова,
обозначающие действия, — глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и
побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные
и невосклицательные предложения. Слова в предложении.

Состав слова
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова.
Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ
образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова.
Приставочно-суффиксальный способ образования слов.
Лексика
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова
в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)
Правописание жи — ши, ча — ща, чу — щу. Обозначение мягкости согласных с
помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы.
Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне,
проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся
гласной е в корне при словообразовании (башня — башенка, чашка — чашечка).
Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; -ок-; -ек-; -ик-; -ост(ь)-.
Правописание суффиксов имен прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-.
Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-. Правописание
разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок.
«Развитие речи»
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало
текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным
текстам.
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие
избыточного в смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной
последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев.
План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста
по предложенному плану .Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, — их особенности.
3 класс
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)
Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического
анализа слова.
Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по
составу.
Синтаксис
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные
члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Однородные члены предложения.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число
имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной
формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и

неодушевленные,
собственные
и
нарицательные.
Словообразование
имен
существительных.
Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение
имен прилагательных по
числам и падежам. Основные признаки качественных,
относительных и притяжательных имен прилагательных.
Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи.
Склонение личных местоимений.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)
Повторение правил правописания, изученных во 1 классе.
Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов
имен существительных -ок-, ек-, -ик-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-.
Правописание надежных окончаний имен прилагательных.
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении
союзов а, но).
«Развитие речи»
Продолжение работы над структурой текста, начатой по 2 классе: озаглавливание текстов,
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание
текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание,
рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал
раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов,
синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.
4 класс
« Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)
Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.
Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и
словообразовательного анализа.
Морфология. Повторение основных признаков частей изученных в 3 классе, на основе
морфологического разбора.
Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам:
Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение
глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение
глаголов по числам. Спряжение глаголов.
Словообразование глаголов от других частей речи.
Наречие как часть речи.
Имя числительное: общее значение.
Синтаксис
Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание. Сложное предложение.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах.
Правописание частицы нес глаголами.
Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую.
Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах.
«Развитие речи»
Совершенствование речевых умений.

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися
определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочиненияописания.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью
письменной речи.
Литературное чтение.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии,
компьютерные издания).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор 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.
Работа с учебными и научно-популярными текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) 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 действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и 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, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 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.
Содержание по классам
1 класс
Литературное чтение. Уроки слушания
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других
народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора
разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков
века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики,
жанров, национальные особенности литературы. Научно-познавательная книга.
Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о
детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде,
добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения,
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Произведение, фольклор, чтение,
сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс. Тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац.
Восприятие литературного произведения. Эмоциональная отзывчивость, понимание
эмоционального настроения литературного произведения, нахождение сходств и различий
в настроении героев. Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная
оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий
и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы,
сказки, произведения малого фольклора).
Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в
коллективном сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх.
Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и
историй от лица героев.
Навык чтения. Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших
стихотворений, отрывков (2-3 предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало
текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста
(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под
руководством учителя.
Читательские умения:
• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку;
• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
• узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
• находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки;
• знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление;
•
различать
книги
но
темам
детского
чтения.
Межпредметные связи:
• с уроками письма: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов,

сказок) о героях литературных произведений;
• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и
небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников
к одной и той же книге;
• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
2 класс
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран:
пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение
произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных
писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о
жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научнопознавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книгисправочники, словари.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении
человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и
товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде.
Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки,
пословицы, считалки, потешки, былины.
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, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора,
заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение.
Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, ил люстрация.
Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени
написания произведения.
Восприятие литературного произведения. Создание Условий для развития
полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской
точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам.
Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок
разных народов, героев народных сказок, выявление их сходств и различий). Оценка
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения
автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору,
героям и их поступкам.
Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в
сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из
персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа),
изменение начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая
работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок»,
«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.
Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроковигр.
Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение
целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Обучение чтению
молча на небольших текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля и
самооценки навыка чтения.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и составление
простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения

с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и
вопросам к тексту произведения.
Читательские умения:
• самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 страницы);
• умение самостоятельно прочитать фамилию автора и заглавие и правильно
называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие);
• определять тему чтения и жанр книги;
• самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг.
Межпредметные связи:
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из
текстов изучаемых произведений;
• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям;
• с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные
песни);
• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лейка,
лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).
3 класс
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других
народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература:
словари, детская энциклопедия, книги-справочники.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя
Родины, о труде людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни
детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о
нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда,
ложь и т. д.).
Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни,
былины, сказы, легенды. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим
рисунком, рифмой, строкой, строфой).
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые
концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность
событий. Герои положительные и отрицательные.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои,
повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической
речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — это промежуточный жанр
между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания
образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор,
литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица,
загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научнохудожественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж.
Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза,
темп, ритм.

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров
из круга чтения на уровне понимания главной мысли.
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же
автора; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображения
героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей
для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания
пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего
отношения к произведению и героям.
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение
(по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных
историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных
сюжетов.
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в
группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение
литературных игр, конкурсов, Утренников, уроков-отчетов.
Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из
произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения,
передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и
смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение
главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях;
сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и
выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего
отношения к событиям и персонажам.
Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части
и озаглавливание; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания
текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий
к тексту.
Читательские умения:
• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением,
предисловием, послесловием;
• отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности;
• самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или
авторской принадлежности.
Межпредметные связи:
• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3
предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, первые опыты в пробе
пера (сочинение считалок, сказок, рассказов);
• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг,
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения
к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения;
• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты
отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и
сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев
произведений;
• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной
и школьной библиотеках.
4 класс
Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного
творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, посло-

вицы, былины, легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие
произведения фольклора разных народов,
специфика художественной формы разных произведений словесного творчества.
Отрывки из Библии.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателейклассиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях,
истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).
Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о
Родине и других странах, о труде и творчестве. Научно-познавательная книга: о растениях
и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о
путешествиях и приключениях.
Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного
восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного,
логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание
настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений
героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка
эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение
персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание
собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения.
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы,
рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается. Умение находить
средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп
речи в зависимости от задачи чтения.
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и
фантастических.
Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области
жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен
(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение
художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений,
разнообразных по жанрам и темам.
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый
молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»),
зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты
народа.
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра
земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев,
порядок действий (рассказов о былинном богатыре).
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов,
эмоциональных переживаний.
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного
рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоциональнообразное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя.
Отношение автора к своим героям.

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и
средства выразительности.
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в
художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного
отражения.
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия,
термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод,
умозаключение.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны,
отношением человека к Родине, к людям, к природе.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор,
литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка,
былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть,
стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научнохудожественное произведения.
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика,
сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского
замысла. Фантастическое и реальное.
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная
карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе.
Элементарные знания о времени создания произведения.
Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое
сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание»
известного сюжета. Сочинение (но аналогии с произведением устного народного
творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на
нее каталожную карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений)
в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с
нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение
подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных
средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование
сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических
произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из
прозы).
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста.
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление
поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в
тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный,
краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа
(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании
собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной
картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Читательские умения (работа с произведением и книгой):
• обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о
произведениях устного народного творчества;

• самостоятельный выбор книги на определенную тему;
• чтение детской периодики;
• использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской
и т.д.).
Межпредметные связи:
• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных
произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами
речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение
сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.);
• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой
произведениях русской музыки на тексты или но мотивам изученных литературных
произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;
• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости
произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об
искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять
о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного.
Иностранный язык
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. 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).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англо-говорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.
Сложноподчинѐнные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … .
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределѐнные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения
звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги.
Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру немец-коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die
Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с
простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine
Familie ist gro..) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.).
Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir
bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространѐнные предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und,
aber. Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum,
Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глаголсвязка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределѐнная форма
глагола (Infinitiv).
Существительные
в
единственном
и
множественном
числе
с
определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser,
jener). Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени
сравнения не по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach,
zwischen, vor.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
Содержание по классам
2 класс
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. 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. Школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. 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 ).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика
(персонажей).
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Чтение
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
Письмо
Владеть:
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англо-говорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: словосложение
(postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be.
Модальный глагол can. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в
единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж
существительных.
Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные this/these,
that/those.
Количественные числительные до 12.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of, with.
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
3класс
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: 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. Школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. 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).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика
(персонажей).
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Чтение
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
Письмо
Владеть:
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 400 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англо-говорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Простые
распространѐнные
предложения.
Предложения
с
однородными
членами.
Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be.
Модальные глаголы can, may, must. Глагольные конструкции I’d like to … .
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж существительных.
Прилагательные в положительной степени.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределѐнные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия : usually, often, sometimes.

Количественные и порядковые числительные до 100.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
4 класс
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).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика
(персонажей).
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Чтение
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
Письмо
Владеть:
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах,
предлогах).
Членение
предложений
на
смысловые
группы.
Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англо-говорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.
Сложноподчинѐнные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … .
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределѐнные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Математика
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей
(цепочек).
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
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. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…»
и «больше (меньше) в…».
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы,
время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема,
таблица, график, диаграмма).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника,
прямоугольника, квадрата.
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением
величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с
помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление
простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы.
Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей
информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Содержание по классам.
1 класс
Множества и отношения.
Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме
предметов.
Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным
свойством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые.
Отношения между предметами и между множествами предметов.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше,
ниже, левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри.
Ориентировка в окружающем пространстве ( выбор маршрута, пути передвижения и пр.)

Соотношения размеров предметов. Понятия: больше, меньше, такой же; выше, ниже,
такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины.
Сравнение множеств предметов по их численности. Понятия: больше, меньше, столько
же.
Элементы арифметики. Число и счет.
Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20.
Шкала линейки, микрокалькулятор.
Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0.
Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на….
Арифметические действия.
Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.
Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков +,,:, Вычисления с помощью калькулятора.
Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели ( фишек). Запись
решения задачи.
Свойства сложения и вычитания.
Свойство сложения.
Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания: из меньшего нельзя вычесть
большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.
Таблица сложения однозначных чисел.
Табличные случаи сложения и вычитания. Приемы вычислений: название одного, двух,
трех следующих за данным числом чисел; сложение и вычитание с помощью шкалы
линейки; прибавление и вычитание числа по частям.
Вычисление в пределах 20.
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимообратные действия.
Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного
вопроса.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два
арифметических действия.
Использование при вычислении микрокалькулятора.
Сравнение чисел.
Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы
отношений «больше», «меньше», «равно» на множестве целых неотрицательных чисел.
Решение арифметических задач на нахождение большего или меньшего данного числа
на несколько единиц. Запись решения задач в два и более действий.
Величины.
Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние
между точками. Длина отрезка.
Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины.
Геометрические понятия.
Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и
кругом, кубом и квадратом.
Точка и линия. Отрезок.
Многоугольник.
Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических
фигур с помощью линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки.
Осевая симметрия.
Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков,
многоугольников.
Фигуры, имеющие одну или несколько осей симметрии.
Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью
перегибания.

Работа с данными
Таблица: чтение и заполнение таблицы.
2 класс
Элементы арифметики
Сложение и вычитание в пределах 100 Чтение и запись двузначных чисел цифрами.
Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча.
Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и
однозначных чисел) с помощью цветных палочек Кюизенера.
Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением
микрокалькулятора.
Таблица умножения однозначных чисел
Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления.
Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа.
Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом
порядке.
Отношения «меньше в ... » и «больше в ... ». Решение задач на увеличение или
уменьшение числа в несколько раз.
Выражения
Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления.
Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки.
Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений.
Величины
Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м =
100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские
меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд).
Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади
прямоугольника (квадрата).
Практические способы нахождения площадей фигур.
Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их
обозначения (дм2 см2, м2).
Геометрические понятия
Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу.
Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы:
вершины, стороны, углы.
Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля.
Взаимное расположение фигур на плоскости.
Угол. Прямой и непрямой углы.
Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей
прямоугольника.
Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение
прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла.
Работа с данными
Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы.
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин;
фиксирование результатов сбора.
3 класс
Элементы арифметики
Тысяча
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.
Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика.
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и > .
Сложение и вычитание в пределах 1000.

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Сочетательное свойство сложения
и умножения. Упрощение выражений (освобождение выражений от
«лишних» скобок).
Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих
действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения
действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок
Числовые равенства и неравенства.
Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств.
Решение составных арифметических задач в три действия.
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000.
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно
сложения).
Умножение и деление на 10, 100.
Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число.
Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число.
Нахождение однозначного частного. Деление с остатком.
Деление на однозначное число.
Нахождение неизвестных компонентов арифметически действий.
Практическая работа. Выполнение деления с помощью фишек.
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000.
Умножение вида 23 х 40.
Умножение и деление на двузначное число.
Величины.
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.
Соотношения между единицами длины: 1 см = 10 мм.
Вычисление длины ломаной.
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г.
Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. Сведения из истории математики:
старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка.
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин,
с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1
век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев.
Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года.
Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между
величинами.
Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием
разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра.
Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с
помощью данной мерки.
Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды.
Алгебраическая пропедевтика
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных
значениях этих букв.
Логические понятия
Примеры верных и неверных высказываний.
Геометрические понятия
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная.
Построение ломаной.
Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля.
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки.
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых.

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с
помощью nерегuбания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых
на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых
пересекаются под прямым углом.
Работа с данными
Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы.
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин;
фиксирование результатов сбора.
4 класс
Элементы арифметики
Множество целых неотрицательных чисел Многозначное число; классы и разряды
многозначного числа. Десятичная система записи чисел. Чтение и запись многозначных
чисел.
Сведения из истории математики: римские цифры: 1, V, Х, L, С, D, М; запись дат
римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами.
Свойства арифметических действий.
Арифметические действия с многозначными числами.
Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.
Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное число.
Простейшие устные вычисления.
Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.
Величины и их измерение
Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000
кг, 1 ц = 100 кг.
Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: км/ч, м/с,
м/мин. Решение задач на движение.
Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения
длины, массы, времени, площади с заданной точностью.
Алгебраическая пропедевтика
Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы.
Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой.
Логические понятия. Высказывания
Высказывание и его значение (истина, ложь). Составление высказываний и нахождение их
значений. Решение задач на перебор вариантов.
Геометрические понятия
Многогранник Вершины, ребра и грани многогранника. Построение прямоугольников.
Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей.
Треугольники и их виды
Виды углов.
Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные,
тупоугольные).
Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равнобедренные,
равносторонние).
Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и
пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей
многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры,
имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов
наложением.
Работа с данными
Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы.

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин;
фиксирование результатов сбора.
Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой.
Окружающий мир
Конструирование содержания программы предполагает связь теоретических сведений с
деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в
программе перечень экскурсий, опытов, практических работ.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии.
• 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: «Мы — школьники», «Твоѐ здоровье» (1 класс); «Кто ты такой», «Что такое
здоровье» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — биологическое
существо (организм)» (4 класс).
• Я 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 и вещи» (1 класс); «Кто живѐт 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); «Родная страна: от
края до края», «Человек — живое существо (организм)» (4 класс).
• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит
свою Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка общества.
Темы: «Родной край», «Наша страна — Россия» (1 класс); «Россия — твоя Родина» (2
класс); «Как трудились люди в старину» (3 класс); «Человек — защитник своего
Отечества», «Человек среди людей» (4 класс).
• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие
важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, техника,
культура и искусство в нашей стране.
Темы: «Наша Родина — от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как
трудились в старину» (3 класс); «Человек — творец культурных ценностей» (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 — определѐнность,
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. Причѐм эта особенность
процесса изучения мира распространяется на изучение природы и общества, предметного
мира и деятельности и творчества человека. 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 водоѐме, в учреждении культуры и т. д.). Логика построения процесса изучения
предмета «Окружающий мир» на уроках в классе (обучение идѐт 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 определѐнного исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 4
классе, когда систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и
создаѐтся возможность чѐтко представить обобщѐнное видение исторических эпох:
Древняя Русь, Московское государство, Россия, Советская Россия, современная Россия.
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по
классам: 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. Распределение
часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить их соотношение.
К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые,
исследовательские и творческие задания.
Содержание программы
1 класс (66 ч)
1
Число часов дано примерно, учитель по своему усмотрению может изменить
соотношение часов на изучение разных тем программы.
Введение. Этот удивительный мир
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные
руками человека, люди.
Мы — школьники
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с
точностью до часа. Домашний
адрес.
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др.
Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание
посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и
др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена
письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.
Универсальные учебные действия
Определять время по часам с точностью до часа.
Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и
учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке.
Твоѐ здоровье
Забота о своѐм здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи.
Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Режим дня.
Универсальные учебные действия
Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения
утренней гимнастики, правила поведения во время еды.
Я и другие люди
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила
дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать
деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.
Универсальные учебные действия
Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.
Труд людей

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду,
обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми
приборами. Телефоны экстренных вызовов.
Универсальные учебные действия
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.
Родная природа
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и
фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах
природы).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных
сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения
пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода:
название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные
растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход
за комнатными растениями.
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные.
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
Универсальные учебные действия
Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях и
объектах природы. Определять последовательность времѐн года (начиная с любого), находить ошибки в предложенной 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.
Семья
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
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.
Наша страна — Россия. Родной край
Название города (села), в котором мы живѐм. Главная улица (площадь). Памятные
места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например,
строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие грудиться. Труд
работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих
в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду
людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина,
проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные

знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный
переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор.
Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.
Универсальные учебные действия
Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;
составлять краткий рассказ 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.
Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и
растениями.
Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного
движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользования
транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на
улице.
Экскурсии
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по
выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учѐтом местных возможностей).
Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учѐтом
местных особенностей).
Практические работы
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом,
террариумом, инсектарием.
2 класс
Введение. Что окружает человека
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа
(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее,
прошлое, будущее.
Универсальные учебные действия
«Читать» информацию, представленную в виде схемы. Сравнивать внешность разных
людей: выделять черты сходства и различия.
Кто ты такой
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек.
Что природа даѐт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие
люди. Можно ли изменить себя.
Твоѐ здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств.
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам
(арабские и римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твоѐ здоровье и питание. Культура поведения за
столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при
опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнѐм, электричеством). Помощь
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном
случае.
Универсальные учебные действия
Описывать кратко особенности разных органов чувств. Сопоставлять орган чувств с
выполняемой им функцией. Анализировать режим дня, рассказывать о его значении в
жизни школьника. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты.

Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания.
Реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при
возникающих опасностях.
Кто живѐт рядом с тобой
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо,
имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит
свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоѐ участие в жизни семьи. Забота о старших и
младших членах семьи.
Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым,
больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность,
уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзьяодноклассники.
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике.
Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и
жесты. Ссоры, их предупреждение.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.
Игровой и потешный семейный фольклор.
Универсальные учебные действия
Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов
семьи. Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими
и младшими.
Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских
ситуациях.
Россия — твоя Родина
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь.
История рассказывает о прошлом.
Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр.
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и
строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении
и
процветании Москвы. Санкт-Петербург
—
северная
столица России.
Достопримечательности
Санкт-Петербурга.
«Золотое
кольцо
России».
Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические
сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX
веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта
славян. Русская трапеза. Образование городов.
Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других
мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные
учреждения. Знаменитые люди родного края.
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек
создаѐт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера.
Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение
которых возросло в последние годы (экономист, программист).
Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и
герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей
России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт,
культура, язык) на примере двух-трѐх народов.
Универсальные учебные действия
Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову

«Родина».
Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события,
связанные с историей Москвы.
Различать основные достопримечательности родного края и описывать их.
Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и
обязанности граждан России, права ребѐнка. Знать флаг и герб России.
Мы — жители Земли
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается
от других планет Солнечной системы.
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие
животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.
Универсальные учебные действия
Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других
планет Солнечной системы.
Называть царства природы.
Описывать признаки животного и растения как живого существа.
Природные сообщества
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России:
хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые
растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые,
пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года.
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных
леса.
Жизнь водоѐма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три
состояния воды: пар, твѐрдая и жидкая вода. Водоѐмы, особенности разных водоѐмов
(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного
мира разных водоѐмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители
растительного и животного мира реки.
Использование водоѐмов и рек человеком. Правила поведения на водоѐмах и реках.
Охрана водоѐмов и рек.
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга
(с учѐтом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана
лугов человеком.
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях:
зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры.
Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода.
Универсальные учебные действия
Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной
обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края).
Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы,
лекарственные и ядовитые растения.
Составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество». Моделировать на
примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях
правила безопасного поведения в лесу.
Отличать водоѐм как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его
особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных
состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать
водоѐм от реки как водного потока.
Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить

примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам)
опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от других
сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по
проведѐнным наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры.
Природа и человек
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей.
Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе.
Охранные мероприятия. Красная книга. «Чѐрная» книга Земли.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.
Универсальные учебные действия
Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить
примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе. Приводить примеры
растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере своей местности).
Экскурсии
В лес (лесопарк), поле, на луг, водоѐм; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учѐтом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта
(с учѐтом местных условий).
Практические работы
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах,
ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями,
муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения
разных сообществ).
3 класс
Земля — наш общий дом
Где ты живѐшь. Когда ты живѐшь. Историческое время Счѐт лет в истории.
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи»
Земли по Солнечной системе.
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для
жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоѐмы, их разнообразие. Растения и
животные разных водоѐмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух Значение воздуха для
жизни на Земле. Воздух — смесь газов Охрана воздуха.
Универсальные учебные действия
Ориентироваться в понятии «историческое время» Различать понятия «век»,
«столетие», «эпоха».
Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие
в неѐ.
Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух тепло, свет). Устанавливать
зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды
(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды
(воздуха). Называть источники води, характеризовать различные водоѐмы.
Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с
поставленной учебной задачей.
Человек изучает Землю
Человек познаѐт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта
(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Знакомство с компасом.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал
Землю. История возникновения карты.
Универсальные учебные действия
Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать
географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения
на карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты к соответствии с учебной
задачей. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. Определять
направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта.
Царства природы
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и
несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений
грибами.
Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек.
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные
(на примере отдельных групп и представителей).
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде
обитания. Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как
животные воспитывают своих детѐнышей.
Как человек одомашнил животных.
Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений
для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники,
хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.
Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни:
однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании.
Размножение растений. Распространение плодов и семян.
Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые
растения. Предупреждение отравлений ими.
Универсальные учебные действия
Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые.
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры {классифицировать)
одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм.
Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и
условиями обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания.
Составлять описательный рассказ о животных разных классов. Составлять рассказрассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причины исчезновения
животных. Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять
признаки, приводить примеры домашних животных.
Характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) растения
разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни растения,
характеризовать значение органов растения. Проводить несложные опыты по
размножению растений. Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале).
Наша Родина: от Руси до России

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь,
Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия,
СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества,
страны, государства.
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.
Универсальные учебные действия
Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи.
Узнавать символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены
крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных
руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России.
Как люди жили в старину
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян,
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.
Расширение кругозора школьников. Происхождение имѐн и фамилий. Имена в далѐкой
древности.
Универсальные учебные действия
Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши
предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить
дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять
(обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь,
Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в
это время.
Как трудились в старину
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное
богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.
Ремѐсла. Возникновение и развитие ремѐсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное,
гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей
Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые
славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).
Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи.
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел»
из-под земли.
Уроки-обобщения
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения
первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917
года).
Экскурсии
В природные сообщества (с учѐтом местных условий), на водный объект с целью
изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное
производство), в учреждение быта и культуры.

Опыты
Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды
в жизни растений. Состав почвы.
Практические работы
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми
растениями и гербарными экземплярами.
Универсальные учебные действия
Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне»,
«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать о возникновении ремѐсел 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».
4 класс
Человек — живое существо (организм)
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов
человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие
сведения). Роль нервной системы в организме.
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие ведения). Еѐ значение в
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и
физкультура.
Пищеварительная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение пищеварительной
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.
Дыхательная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение дыхательной системы.
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).
Кровеносная система. Еѐ органы. Кровь, еѐ функции. Сердце — главный орган
кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и
кровеносных сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения
— почки. Кожа, еѐ роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни
человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего
о настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
Универсальные учебные действия
Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности
деятельности различных органов. Объяснять особую роль нервной системы в организме.
Твоѐ здоровье
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и
эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное
питание. Закаливание.
Вредные привычки.
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение
во время грозы, при встрече с опасными животными.
Универсальные учебные действия
Раскрывать принципы здорового образа жизни.
Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя.
Различать ядовитые грибы и растения.

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в
среде обитания.
Практические работы
Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчѐт пульса в
спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).
Человек — часть природы
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от
рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребѐнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой
деятельности ребѐнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и
больных.
Универсальные учебные действия
Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от
организма животного.
Устанавливать последовательность этапов развития человека.
Характеризовать условия роста и развития ребѐнка.
Человек среди людей
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного
человека. Правила культурного общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.
Универсальные учебные действия
Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские
примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать
правила безопасности при общении с чужими людьми.
Родная страна: от края до края
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь,
пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв.
Охрана почв.
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина
(особенности, положение на карте).
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов.
Кремлѐвские города. Улицы, история и происхождение названий.
Россия и еѐ соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического
положения, природы, труда и культуры народов).
Универсальные учебные действия
Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности
разных природных зон.
Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв.
Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности
кремлѐвских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям).
Обобщать информацию о странах — соседях России, полученную из разных
источников. Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран —
соседей России.
Человек — творец культурных ценностей
Что такое культура. Ценности культуры. О чѐм рассказывают летописи. Первые школы
на Руси. Первые печатные книги. Иван Фѐдоров. Просвещение в России при Петре I, во
второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублѐв. Художественные ремѐсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.
Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце
русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей,
композиторов, художников (В.А. Жуковский, АН. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль,
А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И.
Левитан и др.).
Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей.
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и
др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С.
Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).
Универсальные учебные действия
Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику
конкретными примерами.
Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с
развитием культуры Российского государства.
Называть основные события в культурной жизни России, их даты (в разные
исторические времена).
Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических
эпох.
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.
Человек — защитник своего Отечества
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими
рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская
битва. Дмитрий Донской.
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами.
Помощь тыла фронту.
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси.
Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по
истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение
борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы.
Универсальные учебные действия
Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с
освободительными войнами Руси и России, называть их даты.
Экскурсии
В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, писателя,
композитора (с учѐтом местных условий).
Практические работы
Работа с исторической картой.
Гражданин и государство
Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. Права и
обязанности граждан России. Символы государства.
Универсальные учебные действия
Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию,
полученную в разных информационных средствах.
Основы духовно-нравственной культуры народов России

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных
традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса - «культурная традиция", «мировоззрение", «духовность (душевность)" и
«нравственность" являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Курс призван актуализировать вопрос совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс
должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося,
так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически
и основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также
общность социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с
учѐтом образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры", «Основы исламской культуры", «Основы буддийской
культуры", «Основы иудейской культуры", «Основы мировых религиозных культур",
«Основы светской этики".
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о
религиозных культурах и светской этике посредством:
• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель
- воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература.);
• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностносмысловой сферы младших подростков;
• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и
системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает
основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с
учѐтом многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием

этого курса.
Основные содержательные модули курса:
Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия
и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из
шести учебных модулей.
Школа на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также собственных возможностей школы
самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей
(законных представителей) является приоритетным для организации обучения ребѐнка по
содержанию того или иного модуля.
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными,
так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.
Подготовка и презентация проекта (уроки 31-34) могут проводиться по решению школы
всем классом.
Основные задачи комплексного учебного курса:
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, будцийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и много
конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в
учебный курс, должно обеспечить:
• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и
светской этики;
• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Основное содержание курса «основы религиозных культур и светской этики»
Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей: "Основы православной культуры», "Основы исламской культуры», "Основы
буддийской культуры», "Основы иудейской культуры», "Основы мировых религиозных
культур», "Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх
основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими
для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый
тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа
России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), изучаемые соответственно
в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому
из учебных модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее
общими еѐ характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры» Россия - наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный
календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры» Россия - наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение
и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» Россия - наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.
Бу,пдийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.
Бу,пдийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль "Основы иудейской культуры» Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль "Основы мировых религиозных культур» Россия - наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль "Основы светской этики» Россия - наша Родина.
Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит
быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы
морали, Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Изобразительное искусство
1 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов).
Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и
создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых
композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приѐмы работы
красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных
материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего
настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности.
Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной
плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы па листе
бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно.
Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием
цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и передача их в
рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его
выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своѐ
жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и

зарисовках. Получение сложных цветов путѐм смешения двух красок. Выполнение этюдов
в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из
вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе —
ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка
в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины,
пластилина). Передача в объѐме характерных форм игрушек по мотивам народных
промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение
графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного
орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми
красками.
Развитие фантазии и воображения
Импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия музыки, поэтического
слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по
ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном
уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами
окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе
собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные
цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове.
Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики,
настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь
между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы
(пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и
др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в
школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия
скульптурных форм.
Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого
пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и
создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам
литературных произведений.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика)
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью.
Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы,
графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?».
Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника,
архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная
оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего
эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка
картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства.
Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об
особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия
«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея.
Комментирование видеофильмов, книг по искусству. выполнение зарисовок по
впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного.

2класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (изобразительное искусство и окружающий мир)
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом,
пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации.
Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача
изменения цвета, пространства и формы н природе в зависимости от освещения: солнечно,
пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы.
Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих работах
тѐплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение
предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о
композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и
изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы.
Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том,
почему у каждого народа своѐ природное пространство и своя архитектура: изба, хата,
юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству.
Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без
предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках —
графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра,
динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия,
пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок)
для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание
своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности.
Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование
выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных
ис следований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и
мелких форм в объѐме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии,
стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путѐм
складывания бумаги, способами приманивания и вырезания из бумаги. Выполнение
композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с
использованием трѐх-четырѐх цветов (передача симметрии, линии, пятна).
Развитие фантазии и воображения.
Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин.
Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах.
Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства
сказки. Создание объѐмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики
или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально
и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной
пластики. Использование созданных игрушек в
театральном и
кукольном
представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных

описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных
или глубинно-пространственных композиций — карт достопримечательностей родного
села, города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного,
увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи (в
графике, цвете или форме).
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика).
Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск
в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение
понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер,
«языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов
(растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора.
Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных
образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление
об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном,
драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников.
3 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) .
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты
природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых
сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного
ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание
цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление
объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного
ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра.
Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от
темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей
работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от
творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики.
Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов.
Создание плавных переходов цвета. Овладение приѐмами самостоятельного составления
натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный
выбор формата, преодоление измельчѐнности изображения. Передача смысловой связи
предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению.
Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме.
Передача объѐма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью
штриха. Передача контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или пластилина).
Освоение профессиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной композиции.
Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов

архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в
Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание
эскизов одежды по мотивам растительных форм.
Развитие фантазии и воображения.
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими
средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и
ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма.
Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии,
штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости
между элементами изображения путѐм выбора формата, материала изображения.
Передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации.
Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением
шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных
вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и
интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в
коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам
народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов
растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его
расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и
изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и
символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы
в декоративной композиции: обобщѐнность, силуэт.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного
(музейная педагогика).

искусства

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего
и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к
произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии,
литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них.
Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие
художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и
декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости
произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с
природой. Архитектурные памятники региона, их история.
4 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (изобразительное искусство и окружауощий мир).

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в
технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего
пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных
графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с
помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов:
горах, степях, пустынях, песках, лесах, озѐрах, равнинах, реках, полях ' и др. Выполнение
зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами.
Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной
архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с
ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование и
обсуждении своих представлений об искусстве и его роли и жизни общества, it жизни
каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определѐнного
настроения с пользованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома,
находящегося в конкретной природной среде. Передача
в
работе воздушной
перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между
предметами в конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе
смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета,
пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата,
выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения
одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов.
Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального
колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причѐски, одежды)
графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов,
настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в
том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу
характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению.
Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с
использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача
симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объѐме
характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и
климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями.
Развитие фантазии и воображения.
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента»,
«Поэзия
декоративно-прикладного
искусства».
Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)».
Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по результатам
об суждения. Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в
работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых
и графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или
книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной предметнопространственной среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объѐмно-пространственных
композиций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» па

темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных
орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений
народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных
мастером материала, формы декоративного украшения предмета. Создание композиции
по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под
руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего
региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремѐсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика).
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства:
в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая
гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой
манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при
создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном
искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение
самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов
архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы
разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте.
Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объѐме (лепке),
графике (линией), живописи (способом от пятна).
Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и
др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество
разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера
и музыкальный язык.
Содержание по классам.
1 класс
Истоки возникновения музыки
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов,
самого себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное
дыхание». Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкальнохудожественных образах жизненных явлений.
Содержание и формы бытования музыки
Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, прекрасного и
безобразного, дня и ночи, осени и весны.
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах;
общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных
(синтетических) форм: песня, онера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д.
Язык музыки
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро-ритмические и фактурные
особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота
выступает в одном ряду с буквой и цифрой).
Музыкальный репертуар
и опыт творческой деятельности
Музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б. Окуджавы или
«Музыка» Г. Струве.
Вхождение в проблематику года. Фрагменты Концерта для голоса с оркестром Р.
Глиера, Прелюдия до мажор из 1-го тома «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха;
фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского.
Музыка композиторов России П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома», «Мелодия», сцена и хор мальчиков из онеры «Пиковая дама»; фрагменты из балета «Спящая
красавица» («Интродукция», «Пролог», «Вальс»); финал Четвертой симфонии (фрагмент);
«Бой с мышами» из балета «Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года» («Охота», «У
камелька», «Подснежник»).
С.С. Прокофьев. «Марш», «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»; фрагменты из
балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го
действия); из балета «Золушка» («Вальс», «Полночь»); фрагменты из Седьмой симфонии,

симфоническая сказка «Петя и Волк»; фрагменты из кантаты «Александр Невский»
(«Ледовое побоище», «Мертвое поле»).
М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Два еврея», «Баба-Яга».
Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка».
СВ. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия соль-минор.
Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегурочки» (1
действие), «Проводы Масленицы», «Первая песня Леля», заключительный хор); фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и «Полет шмеля»).
Музыка композиторов западных стран
Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта.
К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика».
В.-А. Моцарт. Фрагменты оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор
мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»).
К. Сен-Сане. «Карнавал животных» (по выбору педагога).
Дж. Беллини. «Casta diva» из оперы «Норма».
Дж. Верди. «Марш» из оперы «Аида».
О. Лассо. «Эхо».
В течение года дети поют и разучивают песни:
«Скворушка прощается» Т.К. Попатенко; «Совенок», «Мотылек» Р. Шумана; «Киска»
B.C. Калинникова; «Полюшко-поле» Л.К. Книппера; «Кукушка» А.С. Аренского;
«Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» Д.Б.
Кабалевского; песни из сборника «Заигрывай» В.О. Усачевой.
Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зеленом лугу», «Вейся, капустка»,
«Авсеиь», «Плетень, заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои,
жнеи». Колыбельные песни (образцы).
Народные игры. «По городу царевна», «Кострома».
Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» и др.
2 класс
Всеобщее в жизни и в музыке
Всеобщие для музыки языковые сферы (жанры) — пе-сенность, танцсвальность,
маршевость как состояния природы, человека, искусства. Взаимодействие явлений в
жизни и в музыке, переход от обыденного к художественному. Раскрытие в музыке
внутреннего мира человека.
Музыка — искусство интонируемого смысла
Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица.
Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы.
Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского Фрагмент из народного
свадебного обряда («Рязанская свадьба» — фольклор) и из обряда заупокойной службы.
Музыка композиторов западных стран
Ф. Шопен. Полонез A-dur и «Юношеский» Полонез g-moll, Ноктюрн cis-moll,
Прелюдии № 7 и 20.
Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и
«Ноктюрн» (из «Лирических тетрадей»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт».
Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония.
А. Майкапар. «Сиротка».
Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс «Два
гренадера» (в исполнении Ф.И. Шаляпина).
К. Дебюсси. «Ветер на равнине».
И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Es-dur и f-moll.
Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепианного
квинтета.
В течение года дети поют и разучивают песни:

«Зимний вечер» П.И. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. Мусоргского;
«Поросята» С.С. Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с кактусом»,
«Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского; «Добрая
сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», «Клены»
З.О. Левиной; «Котенок и щенок» Т.К. Поиатенко; «Почему медведь зимой спит?» Л.К.
Книииера; детские песни А.С Аренского (по выбору педагога). Сцена Кормилицы, Федора
и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». Русские народные песни:
«Ноченька», «Из-за лесу, лесу темного», «Во поле береза стояла»; Колыбельная про татарский полон; Новогодние поздравления Овсени и Таусени, крещенские гадания. Духовный
стих «О голубиной книге», «Мать Мария» (на Рождество).
Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа
Одно из основных ноля тип музыки: «тема» — единство жизненного содержания и его
интонационного воплощения.
«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как
процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе
тождества и контраста, сходства и различим.
Развитие как становление художественной формы
Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса
музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся
музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо. Вариации.
Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности
Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. ван
Бетховена.
Вхождение в проблематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»;
«Мимолетности» 1 и 5 (из одноименного цикла С.С. Прокофьева).
Музыка композиторов России
П.И. Чайковский. «Сладкая греза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»,
«Хор», «На тройке» (в исполнении СВ. Рахманинова); финал Четвертой симфонии.
М.П. Мусоргский. Сцена Юродивого с мальчишками из онеры «Борис Годунов»; «На
сон грядущий».
СВ. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся».
СС Прокофьев. «Болтунья».
М.И. Глинка. Сцепа Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из
оперы «Иван Сусанин» (вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, сердце», сцена
свадьбы с хором девушек и романсом Антоииды, сцена с арией Сусанина,
заключительный хор «Славься»).
А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (последний в
исполнении Ф.И. Шаляпина).
Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идет» для детского хора на стихи Б. Пастернака.
С. и Т. Никитины. Песня «Снег идет» (на слова Б. Пастернака).
Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из онеры «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» (Духовный стих калик перехожих, Медвежья потеха, симфонический
эпизод «Сеча при Керженце»).
И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», «Веселый ветер»;
«Скворцы прилетели».
А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре».
Фрагмент из народного свадебного обряда («Рязанская свадьба» — фольклор) и из
обряда заупокойной службы.
Музыка композиторов западных стран
Ф. Шопен. Полонез A-dur и «Юношеский» Полонез g-moll, Ноктюрн cis-moll,
Прелюдии № 7 и 20.

Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и
«Ноктюрн» (из «Лирических тетрадей»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт».
Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония.
А. Майкапар. «Сиротка».
Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс «Два
гренадера» (в исполнении Ф.И. Шаляпина).
К. Дебюсси. «Ветер на равнине».
И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Es-dur и f-moll.
Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепианного
квинтета.
В течение года дети поют и разучивают песни:
«Зимний вечер» П.И. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П.
Мусоргского; «Поросята» С.С. Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с
кактусом», «Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского;
«Добрая сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте»,
«Клены» З.О. Левиной; «Котенок и щенок» Т.К. Поиатенко; «Почему медведь зимой
спит?» Л.К. Книииера; детские песни А.С Аренского (по выбору педагога). Сцена Кормилицы, Федора и Ксении из оперы
М.П. Мусоргского «Борис Годунов». Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу,
лесу темного», «Во поле береза стояла»; Колыбельная про татарский полон; Новогодние
поздравления Овсени и Таусени, крещенские гадания. Духовный стих «О голубиной
книге», «Мать Мария» (на Рождество).
Самостоятельные творческие работы под условным названием «По следам Пер
Гюнта»; сочинение музыки после знакомства с «Волшебной книгой» (фрагментом из
сказки «Дикие лебеди» Х.-К. Андерсена) (в качестве образца можно взять музыкальные
сказки В.О. Усачевой «Верба и воробей» и «Загадки»).
3 класс
Характерные черты русской музыки
Введение: интонационно-образный язык музыки М.И.Глинки, П.И. Чайковского, М.П.
Мусоргского (музыкальные портреты).
Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая
многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная
лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных
культур внутри России. Общее — интонационные корни.
Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интонационности
Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в
народном былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый
интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры.
Инструментальные плясовые наигрыши.
Истоки русского классического романса
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской
песни и городского салонного романса, городская лирика (общепопулярная), старинный
романс.
Композиторская музыка для церкви
Народная и профессионально-композиторская музыка
в русской музыкальной культуре
Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы в творчестве
композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение музыки в народном духе.
Музыкальный репертуар
и опыт творческой деятельности
Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного
концерта СВ. Рахманинова.

В течение года звучит следующая музыка: Музыка композиторов России
М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»;
«Камаринская» (целиком); «Вальс-фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное
мгновенье» «Ноченька».
П.И. Чайковский. Финал Четвертой симфонии; «Средь шумного бала», «Растворил я
окно», «Соловей», «Я ли в иоле да не травушка была», «Кабы знала я, кабы ведала», «У камелька», «На тройке», Allegretto из Первого квартета.
М.П. Мусоргский. «С няней», «В углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с
Юродивым, сцена у Кормилицы, Федора и Ксении из оперы «Борис Годунов»
(самостоятельная детская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак»
(последний обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина).
СВ. Рахманинов. Фортепианный концерт d-moll (целиком); «Полюбила я на печаль
свою», «Вокализ», «Ныне отпущаеши».
Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2 часть).
Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витязя»,
«Хор татар» (дополнительно по выбору учителя).
Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена оперы «Снегурочка»
(ария Снегурочки, хор); симфоническая картина «Садко» и фрагменты из оперы «Садко»
(1 и 2 картины).
С.С. Прокофьев. Фрагменты кантаты «Александр Невский» («Вставайте, люди
русские»), «На горе-то калина», «Катерина».
А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария князя
Игоря»); «Богатырская симфония» (1 часть).
А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный».
П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная».
А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябинина».
А.Н. Серов. Фрагмент оперы «Вражья сила» («Песня Еремки», обязательно в
исполнении Ф.И. Шаляпина).
Р.К. Щедрин. «Озорные частушки».
А.К. Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда-Мал еда», «Протяжная».
Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учителя).
В.А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя).
В.О. Усачева. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»).
И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны священной» («Игра в городки», «Вешние
хороводы»).
Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все кумушки домоя», «Как не по
мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба».
«Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область).
Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябинина.
Знаменные распевы.
Народный былинный эпос. Былины «Алеша Попович и Тугарин (Сокольник)», «Ой,
по морю было, по морюшку», «Садко и морской царь» (Онежская старина).
Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», «Поле чистое,
турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки».
Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль», песни в исполнении Ф.И.
Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», «Эх ты, Ваня».
Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу».
Частушки. «Частушки иод язык», «Дудик-дудик» и др.
Страдания.
Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», хоровод
«Во поле береза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кадриль.

Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях;
старинные наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др.
«Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника Прокунина (под ред. П.И.
Чайковского).
Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейники»,
«Среди долины ровныя», «Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя лучина»,
«Вечерний звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две — в исполнении Ф.И.
Шаляпина).
Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком»,
«Вот мчится тройка почтовая».
Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малашкина, «Утро
туманное» В. Абаза, «Старинный вальс» Н. Листова и др.; «Красный сарафан»,
«Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-голубушка», «Что мне жить
и тужить», «Ах ты, время, времечко» А.Е. Варламова и др. (по выбору учителя).
Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева.
В течение года дети поют и разучивают народные песни разных жанров, былинные
напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе, области;
разучиваю! народную игровую песню «На горе мак»; совершенствуют исполнение ранее
разученных и полюбившихся песен.
4 класс
Многоцветие музыкальной картины мира
Музыка стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США.
Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и
фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей
западно-европейской музыки со славянскими корнями русской музыки.
Музыка мира сквозь «призму» русской классики
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное
«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское»
как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение
интонационного общего и частного, традиционного и специфического.
Музыкальное общение без границ
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы,
Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители
зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт,
Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального
представительства.
Искусство слышать музыку
Восприятие произведений крупной формы как этап развития музыкальной культуры
человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков
музыкального искусства до основ музыкальной драматургии.
Музыкальный репертуар
и опыт творческой деятельности
Музыкальный эпиграф года: гимн России — «Патриотическая песня» М.И. Глинки.
Вхождение в проблематику года: органная музыка И.-С. Баха — Токката и фуга ре минор.
В течение года звучит следующая музыка: Музыка композиторов стран Запада
И.-С. Бах. Концерт ре минор (1 часть); ария сопрано из «Магиификат», фрагмент из
Мессы h-moll. Органная токката и фуга ре минор.
Ф. Шуберт. Вальс h-moll, песни «В путь», «Мельник и ручей», «Баркарола», «Аве
Мария», «Серенада», баллада «Лесной царь».
В.-А. Моцарт. «Фантазия c-moll», «Фантазия d-moll», «Весенняя песня», «Пастушья
песня», «Вариации на тему французской песни», ария графини и ария Фигаро из оперы
«Свадьба Фигаро», «Турецкий марш».

К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок».
Ф. Шопен. Мазурки B-dur (№ 5) и a-moll (№ 47), песня «Желание» (также в
фортепианной обработке Ф. Листа и в исполнении СВ. Рахманинова), полонез As-dur,
этюд As-dur («Эолова арфа»), прелюдия Des-dur, «Экспромт-фантазия» и «Ноктюрны» (по
выбору учителя).
Итальянские народные песни. «Ты, мое солнце», «Тарантелла», «Санта-Лючия»,
«Вернись в Сорренто».
Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка».
Дж. Верди. «Стретта Манрико» из оперы «Трубадур», хор из оперы «Набукко».
Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (целиком), «Заход солнца», «Лебедь»,
«Лесная песня», «Сердце поэта» (можно в переложении для фортепиано), обработки для
фортепиано -- «Колыбельная Йендины» (из народных песен), «Сон Гибоэнса на
Отерхольдском мосту» (из крестьянских танцев).
Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром (1 часть).
К. Дебюсси. «Затонувший собор», «Фейерверк», «Девушка с волосами цвета льна».
Ф. Лист. Рапсодии № 2, 6, 12, «Тарантелла», «Ракоци-марш».
И. Брамс. «Венгерские танцы».
П. де Сарасате. «Цыганские напевы».
Испанская народная «Малагуэнья», дуэт гитар.
Дж. Гершвин. Прелюдия es-moll, «Голубая рапсодия» (в исполнении А. Цфасмана),
«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс».
Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди».
Р. Роджерс. Фрагменты из кинофильма «Звуки музыки».
Л. ван Бетховен. Третья («Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой
симфонии («Обнимитесь, миллионы»), «Вариации на русскую тему», обработки
шотландских и ирландских народных песен.
Музыка композиторов России
А.И. Хачатурян. «Колыбельная», «Русская пляска» (из балета «Гаянэ»).
Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада», песни Индийского, Варяжского, Веденецкого
гостей из онеры «Садко».
М.А. Балакирев. «Исламей».
А.П. Бородин. «Хор половецких девушек» и «Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь».
М.И. Глинка. «Арагонская хота», «Я здесь, Инезилья» персидский хор из оперы
«Руслан и Людмила».
СВ. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне».
А.Г. Рубинштейн. «Персидская песня» (в исполнении Ф.И. Шаляпина).
А.С. Даргомыжский. «Ночной зефир».
П.И. Чайковский. Четвертая симфония (целиком), «Итальянское каприччио», финал
Первого фортепианного концерта.
С.С. Прокофьев. «Тарантелла».
М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (целиком), «Гопак» из оперы
«Сорочинская ярмарка».
Д.Б. Кабалевский. Вариации на японскую песню «Вишенка».
А.Н. Скрябин. Прелюдия ор. 11, «Две поэмы ор. 31», этюды cis-moll (op. 2) и dis-moll.
А. Александров. «Нас много на шаре земном».
Технология
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 (на примере 2—3 народов). 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, 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). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
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
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: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор 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 другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка,

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 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.
Конструирование и моделирование
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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 (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
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 и Power Point.
Содержание по классам.
1 класс
Разделы и темы
1.Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры
Азбука мастерства (обобщенные технико-технологические знания и умения)
Работаем с бумагой (технология обработки бумаги)
Помощники мастера (инструменты, механизмы и приспособления)
Сначала нарисуем (основы графических умений)
Много и ровно (разметка деталей)
Работаем с тканью (технология обработки ткани)
Комплексная работа
2. Человек в окружающем мире
Что нас окружает (взаимосвязь человека и природы)
Кто где живет (жилище человека)
3.Элементы материаловедения
Материалы, из которых сделаны окружающие ребенка предметы (на уровне названий):
бумага, картон, пластилин, глина, металл, стекло, пластмасса, песок, ткань и др. Виды
бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон, пластические материалы (глина,
пластилин), природные материалы. Их свойства: цвет, пластичность, мягкость, твердость,
прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и
картона). Сбор и сушка природного материала. Разнообразие тканей, их использование.
Основные свойства: толщина, прочность, эластичность. Использование свойств
материалов в различных изделиях.
Инструменты и приспособления

Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их функциональное назначение, устройство.
Рациональные приемы работы ими. Безопасное обращение с колющими и режущими
инструментами.
Организация рабочего места при работе с разными материалами: пластическими,
бумагой, тканью. Эстетика рабочего места и рациональное размещение необходимых
материалов, инструментов, приспособлений.
4.Основы конструкторских знаний и умений
Деталь как составная часть изделий. Однодетальные и многодетальные изделия,
неподвижное соединение деталей.
5.Основы технологических знаний и умений
Общие технологические операции: разметка, разделение заготовки на части,
формообразование детали, соединение деталей, отделка, приемы.
Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету, на глаз (пластилин).
Использование предметной инструкции. Экономная разметка материала.
Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии сгиба, резанием
ножницами.
Формообразование детали сгибанием.
Сборка изделия: клеевое соединение деталей (наклеивание мелких и средних по размеру
деталей).
Отделка (изделия, деталей) росписью, аппликацией, прямой строчкой.
Сушка плоских изделий под прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия)
при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и
технологических приемов их обработки. Профессии людей из ближайшего окружения
ребенка.
6.Человек в окружающем мире
Мир природный и рукотворный. Роль и место человека в окружающем ребенка мире.
Гармония сосуществования человека и окружающего мира. Уязвимость и хрупкость
природы и роль человека в разумном и неразумном ее освоении. Влияние неразумной
деятельности человека на его существование. Человеческая деятельность утилитарного и
эстетического характера. Созидающая деятельность человека и природа как источник его
вдохновения. Мастер и мастерство.
Деятельность учащихся по созданию и сохранению красоты (эстетики) окружающего
мира: поддержание чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в помещениях и во
дворе; бережное, доброжелательное и внимательное отношение к близким, окружающим,
животным; стремление быть полезным окружающим. Эмоциональное и словесное
выражение своего отношения к позитивным и негативным явлениям действительности.
2 класс
Разделы и темы
1. Технико-технологические знания и умения, основы технологической
культуры:
Как человек учился мастерству (основы технико-технологических знаний и умений):
• материалы и их свойства;
• инструменты;
• конструкция изделий;
• технологические операции.
Как человек учился делать одежду (технология обработки ткани).
Как человек учился выращивать сад и огород (основы агротехники).
Как человек придумал себе помощников — машины и механизмы (техника в жизни
человека).
Творческие мини-проекты.

2. Из истории технологии:
Человек в первобытном мире.
Ремесленники и ремесла.
3.Элементы материаловедения
Материалы природного происхождения: природные (встречающиеся в регионе),
натуральные ткани, нитки (пряжа). Свойства изучаемых материалов. Строение ткани.
Продольное и поперечное направления нитей ткани. Основа, уток. Общая технология
получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства:
гибкость, упругость.
Инструменты и приспособления
Линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное
назначение, устройство. Приемы работы ими. Безопасное обращение с колющими и
режущими инструментами.
4.Основы конструкторских знаний и умений
Подвижное соединение деталей. Соединительные материалы (проволока, нитки).
Получение объемных форм сгибанием.
Композиционное расположение деталей в изделии.
5.Основы технологических знаний и умений
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение детали из
заготовки, сборка изделия, отделка.
Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на чертеж. Простейший чертеж,
линии чертежа (основная; выносная, размерная, сгиба). Эскиз. Экономная, рациональная
разметка нескольких деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов.
Сборка изделия: проволочное подвижное, ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты
прямой строчки).
Условия, необходимые для жизнедеятельности растений. Культурные и дикорастущие
растения. Овощные растения, цветочно-декоративные растения открытого и закрытого
(комнатные) грунта. Обобщенные приемы выращивания растений (агротехника):
подготовка почвы, посев (посадка), уход, сбор урожая. Размножение семенами, черенками
листа, стебля. Инструменты садовода и огородника. Их названия, назначение (наиболее
распространенных): лопата, лейка, грабли, ведро, тяпка. Продолжительность жизни
растений: однолетники, двулетники, многолетники.
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды,
названия, назначение. Макет, модель.
Ремесленные профессии края, где живут ученики.
Этапы проектной деятельности (разработка замысла и его практическая реализация).
Индивидуальный творческий мини-проект, коллективный творческий проект.
6.Из истории технологии
История приспособления первобытного человека к окружающей среде. Реализация его
потребностей в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка
добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники.
Названия профессий ремесленников, современное состояние этих профессий. Технология
выполнения их работ во времена средневековья и сегодня.
3 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических
особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве,
убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья

до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для
повышения производительности труда. Использование человеком силы пара,
электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические
периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе
развития человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая
цепь и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными
потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия)
обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект),
макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному или техническому замыслу).
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех
и др.), их получение, применение. Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж.
Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной
работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой
строчкой и еѐ вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.),
кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.
3. Конструирование и моделирование
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям.
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов
соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности
конструкций (соединение деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных деталей, щелевого
замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия
представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип
работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение.
Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации
(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).

4 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический прогресс:
главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на
человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической
катастрофы, и роль разума человека в ее предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в
промышленности и быту.
Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных
технологий.
Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке). Начало XXIв.использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ. Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила
безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными
свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти. Подбор материалов и
инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – полимеры. Их
происхождение, свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Дизайн. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия
дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ
назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной
строчкой и еѐ вариантами, крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических
проблем на основе элементов ТРИЗ.
Техника XX – XXI в. Еѐ современное назначение. Современные требования к
техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность).
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных
сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер и дополнительные
приспособления. Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и
Интернете. Работа с простейшими информационными объектами: создание,
преобразование, сохранение, удаление, печать. Программы Word, Power Point.
2.2.2.10. Физическая культура.
Знания о физической культуре

В процессе освоения учебного материала данной области достигается формирование
целостного представления о единстве биологического, психического и социального в
человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем
мире, социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде.
На изучение обязательного учебного предмета отводится 3 часа в неделю.
Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и
физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области
обеспечивается формирование целостного представления о единстве биологического,
психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и
совершенствования его психофизической природы.
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной
школе — формирование физической культуры личности школьника посредством
освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью.
Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует
познавательную и социокультурную цели.
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений
о физической культуре как составляющей целостной научной картины
мира,
ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре.
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в
области выполнения основных двигательных действий, как показателя физической
культуры человека.
В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются
задачи учебного предмета:
формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурноисторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
- совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного
использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;
- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;
- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной
педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией
телосложения, правильной осанкой и культурой движения;
- расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение
его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств
и способностей;
- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных
занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах,
групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.
Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учѐтом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся 1–4
классов.
К таким факторам относятся:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья учащихся;
• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни;
• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью.
В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая
культура» будет реализовано:
- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурноисторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
- совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного
использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях;
- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;
- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной
педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений здоровья,
коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;
- расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его
адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и
способностей;
- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных
занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах,
групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.
Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»
Цель школьного образования по физической культуре — формирование
физически разносторонней развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха. В начальной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен
на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений,
воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий,
укрепление здоровья.
Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе
ориентирован на решение следующих задач:
- развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей
организма;
- обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью, техническими действиями базовых видов спорта;
- освоение знаний о физической культуре;
- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями.
Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура»
ориентирована
на
реализацию
принципа
достаточности
и сообразности,
определяющего распределение учебного материала в конструкции основных
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной
активности учащихся.
Также реализуется принцип вариативности в соответствии с возрастно-половыми
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион).
Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и
умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими

упражнениями. В процессе использования учащимися приобретенных знаний,
двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая
культура»
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе
отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие
личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение
универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего
мира.
Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования
—
формирование
всестороннего
гармоничного
развития личности
при
образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию
творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также
развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств —
гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный
материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное отношение к
окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные
требования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Физическая культура»
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения еѐ цели;
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
- характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
- организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учѐтом требований
еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурнооздоровительные
двигательные
действия,
использовать
их
в игровой и
соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой
и военной деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
- измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать
еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Принципы, лежащие в основе построения программы:
1)
личностно-ориентированные:
двигательного
развития,
творчества,
психологической комфортности;

2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре,
систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»;
3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной
деятельности младшего школьника.
Особенностями программы
учебного
предмета «Физическая культура» в
начальной школе являются:
- направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность
подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса
(спортивный зал, пришкольные спортивные площадки, стадион, бассейн), видам
учебного учреждения
(городские, мало комплектные и сельские школы) и регионально климатическими
условиями;
- учет принципа достаточности и структурной организации физкультурной
деятельности;
содержание учебного материала структурируется в соответствующих разделах
программы: «Основы знаний о физкультурной деятельности» (информационный
компонент учебного предмета), «Способы физкультурной деятельности
с
общеразвивающей
направленностью» (операциональный компонент
учебного
предмета), «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое
развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность, при этом каждый
тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры,
которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом
спорта, «Требования к уровню подготовки учащихся» (мотивационный компонент
учебного предмета);
- содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения
распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических
качеств. На основе такого распределения отобраны физические упражнения, которые
объединены в различные комплексы, спланирована динамика нагрузок, которая
обеспечивает преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из
половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений,
условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и
оборудования;
- учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике «от
общего к частному » и «от частного к конкретному», что задает вектор
направленности в освоении школьниками учебного предмета, и перевод осваиваемых
знаний в практические навыки и умения;
- содержание программы функционально соотносится с организационными формами
физического воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме дня, спортивные соревнования и физкультурные праздники, занятия в
спортивных кружках и
секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями).
Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс по
формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному
развитию младшего школьника, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе
вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения
формируется устойчивая система представлений об окружающем мире, о социальных
и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Это, в свою очередь,
способствует формированию навыков самооценки младших школьников.
Особенностью содержания программы по учебному предмету «Физическая
культура» в начальной школе является не только ответ на вопрос, что ученик должен
знать и уметь, но и формирование универсальных учебных действий в двигательных,
личностных,
коммуникативных, познавательных,
регулятивных
сферах,
обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Содержание основного общего образования по учебному предмету «Физическая
культура»
1 класс.
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.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.
Упражнения для профилактики и коррекции нарушения осанки.
Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия.
Упражнения на внимание.
Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога.
Упражнения для профилактики простуды.
Упражнения для психорегуляции.
Упражнения для формирования усидчивости.
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.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Общеразвивающие упражнения 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 легкими 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.
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания
с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину; спрыгивание и запрыгивание;
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Общеразвивающие упражнения на материале лѐгкой 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.
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-ти
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 и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики.
Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.
Общеразвивающие упражнения 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.
Подвижные игры на материале лыжной подготовки.
Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
Спортивные игры.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; подвижные игры на материале
баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на материале волейбола.
2 класс.
Знания о физической культуре.
Физическая культура. 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.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Выполнение простейших комплексов упражнений для
формирования правильной осанки; проведение оздоровительных занятий в режиме дня
(утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.
Упражнения для профилактики и коррекции нарушения осанки.
Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия.
Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога.
Упражнения для профилактики простуды.
Упражнения для психорегуляции.
Упражнения для формирования усидчивости.
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; кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Общеразвивающие упражнения 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.
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания
с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину; спрыгивание и запрыгивание;
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Общеразвивающие упражнения на материале лѐгкой 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.
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-ти
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 и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики.
Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы.
Общеразвивающие упражнения 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.
Подвижные игры на материале лыжной подготовки.
Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
Спортивные игры.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; подвижные игры на
материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
3 класс.
Знания о физической культуре.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Выполнение простейших упражнений для 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 показателей осанки и физических качеств.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.
Упражнения для профилактики и коррекции нарушения осанки.
Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия.
Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога.
Упражнения для профилактики простуды.
Упражнения для психорегуляции.
Упражнения для формирования усидчивости.
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.
Акробатическая комбинация. Мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное
положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы; перемахи.
Гимнастическая комбинация. 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 и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Общеразвивающие упражнения 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.
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания
с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения; 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;
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Общеразвивающие упражнения на материале лѐгкой 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.

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-ти
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 и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики.
Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Общеразвивающие упражнения 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.
Подвижные игры на материале лыжной подготовки.
Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
Спортивные игры.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
4 класс.
Знания о физической культуре.
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Физические упражнения. 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. Проведение оздоровительных занятий в режиме дня
(утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.
Упражнения для профилактики и коррекции нарушения осанки.
Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия.
Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога.
Упражнения для профилактики простуды.
Упражнения для психорегуляции.
Упражнения для формирования усидчивости.
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. 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. 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 и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Общеразвивающие упражнения 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.
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания
с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения; 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;
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Общеразвивающие упражнения на материале лѐгкой 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.
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-ти
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 и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики.
Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Общеразвивающие упражнения 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.
Подвижные игры на материале лыжной подготовки.
Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
Спортивные игры.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.

